Таблица 17
Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы
№ п/п

1

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

Ответственный
исполнитель

2

3

Статус

Плановый срок
начала
реализации

окончания
реализации

Фактический срок
начала
реализации

окончания
реализации

Результаты
запланированные

4
5
6
7
8
Подпрограмма 1. Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации

9

достигнутые

10

2

№ п/п

1
1

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

Ответственный
исполнитель

2
3
Основное мероприятие 1.1. Определение целевой
Федеральное агентство по
функции управления объектами федерального имущества управлению
государственным
имуществом

Статус

4
X

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

5
01.01.2013

6
31.12.2018

7
01.01.2013

8

9
утверждение методических рекомендаций по определению
целей и задач участия Российской Федерации в управлении
федеральным имуществом в соответствующей отрасли,
включая сопоставление объектов федерального имущества
с задачами и интересами Российской Федерации как
публично-правового образования, в том числе
полномочиями федеральных органов государственной
власти в рамках установленной компетенции;
формирование рекомендаций по определению
структурного состава и последовательности
разгосударствления объектов федерального имущества;
формирование полной информации об объектах
федерального имущества, в том числе подлежащих
разгосударствлению; определение целевых функций
управления объектами федерального имущества;
определение наилучших способов вовлечения в оборот;
повышение инвестиционной привлекательности объектов;
определение целей и задач участия Российской Федерации
в управлении федеральным имуществом в
соответствующей отрасли, включая сопоставление
объектов федерального имущества с задачами и
интересами Российской Федерации как публичноправо¬вого образования, в том числе полномочиями
федеральных органов государственной власти в рамках
установленной компетенции; формирование перечней
объектов федерального имущества, структурированных в
зависимости от определенной целевой функции;
определение перечня федеральных организаций и
хозяйственных обществ, компаний с государственным
участием, подлежащих сохранению в федеральной
собственности на определенный период для обеспечения
задач и стратегических интересов Российской Федерации;
пообъектное определение целей развития федеральных
организаций и компаний с государственным участием,
способов и показателей достижения целевых функций
управления, ответственных лиц и механизмов контроля;
пообъектное определение способов достижения
определенной цели управления федеральными
государственными унитарными предприятиями,
показателей достижения, сроков, ответственных лиц и
механизмов контроля; пообъектное определение цели
управления объектами имущества государственной казны
Российской Федерации, способов и показателей их
достижения, ответственных лиц и механизмов контроля;
повышение инвестиционной привлекательности
госкомпаний; проведение структурных преобразований;
обеспечение планирования вовлечения в оборот крупных
активов, долгосрочности и планомерности реализации
заявленных целей; повышение качества корпоративного
управления; привлечение инвестиций в развитие
экономики, стимулирование конкуренции; замещение
мерами отраслевого регулирования управления через
владение; достижение обозначенных целей управления;
привлечение инвестиций в развитие экономики,
стимулирование конкуренции; развитие форм
государственного контроля за планированием
приватизации; усиление общественного контроля за
планированием и реализацией приватизации; сокращение
процедурных ограничений; повышение эффективности
корпоративной структуры; привлечение внебюджетных
инвестиций для развития; оптимизация имущественного
комплекса

10

3

№ п/п

1
2

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

Ответственный
исполнитель

2
3
Мероприятие 1.1.1. Организация проведения процедур
Аксенов И.В. , заместитель
проверки должного соответствия, позволяющих
руководителя
наиболее полно сформировать представление об
объектах федерального имущества (due dillegence) в целях
определения целевых функции управления, а также
выбора наилучших сроков и способов
разгосударствления

Статус

4
X

Плановый срок

Фактический срок

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

5
01.01.2014

6
31.12.2016

7
01.01.2014

8

Результаты
запланированные

достигнутые

9
10
Формирование полной информации об объектах
Анализ увязки положений о вознаграждении менеджмента
федерального имущества, в том числе подлежащих
крупнейших компаний с ключевыми показателями
разгосударствлению; Определение целевых функций
эффективности проведен в рамках: 1) подготовки к
управления объектами федерального имущества;
годовым общим собраниям акционеров крупнейших
Определение наилучших способов вовлечения в оборот; акционерных обществ, в том числе в рамках рассмотрения
Повышение инвестиционной привлекательности объектов. годовых отчетов; 2) исполнения директив Правительства
РФ от 25.04.2015 №2579-пП13; от 17.07.2014 №4955-П13.
3) «круглого стола» по вопросам эффективного управления
госкомпаниями (Экспертно-консультационный совет при
Росимуществе). Обеспечена работа по внесению
изменений в действующие положения о вознаграждении
менеджмента крупнейших компаний в части обеспечения
увязки вознаграждений менеджмента с ключевыми
показателями эффективности. 1. Процедуры due diligence
предусмотрены в договорах с агентами (в т.ч. РАД/ ВЭБ)
для обществ с долей участия Российской Федерации более
50% в капитале. 2. Проведение процедур проверки
должного соответствия в отношении обществ,
включенных в прогнозный план приватизации на 20142016 гг. с долей участия Российской Федерации более 50%
в капитале обществ планируется только агентами по
результатам проведенной агентами предварительной
проверки обществ.

4

№ п/п

1

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

2
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Ответственный
исполнитель

3
Мероприятие 1.1.1:

Статус

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

4

5

6

7

8

9

10

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
3

Контрольное событие 1.1.1.6. Получены отчеты по
результатам проведения процедур проверки должного
соответствия в отношении обществ, включенных в
прогнозный план приватизации на 2014-2016 гг. с долей
участия Российской Федерации более 50% в капитале
обществ

Самойлова Е.А., ВРИО
начальника Управления
инвестиционных
отношений

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

31.12.2015

X

X

4

Контрольное событие 1.1.1.8. Проведены анализ
финансовых результатов работы крупнейших компаний
за 2014 г. и подготовка предварительного прогноза по
дивидендам на 2015-2018 гг.

Столяров Е.М., начальник
включено в
Управления имущественных
план
отношений и приватизации
реализации
крупнейших организаций
государственно
й программы

X

01.07.2015

X

30.06.2015

X

X

5

Контрольное событие 1.1.1.10. Проведен анализ увязки
положений о вознаграждении менеджмента крупнейших
компаний с ключевыми показателями эффективности,
определенными в долгосрочной программе развития и
положении о ключевых показателях эффективности

Столяров Е.М., начальник
включено в
Управления имущественных ведомственный
отношений и приватизации
план
крупнейших организаций

X

01.06.2015

X

X

X

6

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

Столяров Е.М., начальник
включено в
Управления имущественных ведомственный
отношений и приватизации
план
крупнейших организаций

X

01.07.2015

X

30.06.2015

X

X

7

Контрольное событие 1.1.1.13. Осуществлен
комплексный анализ крупнейших компаний с участием
государства

Столяров Е.М., начальник
включено в
Управления имущественных ведомственный
отношений и приватизации
план
крупнейших организаций

X

01.08.2015

X

30.06.2015

X

X

8

Контрольное событие 1.1.1.15. Подготовка уточненного Столяров Е.М., начальник
включено в
прогноза по дивидендам крупнейших компаний на 2015- Управления имущественных ведомственный
2018 гг.
отношений и приватизации
план
крупнейших организаций

X

25.08.2015

X

28.08.2015

X

X

5

№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

Ответственный
исполнитель

Статус

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

1
9

2
Контрольное событие 1.1.1.17. Обеспечено рассмотрение
на совете директоров крупнейших компаний
промежуточных итогов исполнения долгосрочной
программы развития на 2015 г.

3
4
Столяров Е.М., начальник
включено в
Управления имущественных ведомственный
отношений и приватизации
план
крупнейших организаций

5
X

6
01.10.2015

7
X

8
24.09.2015

9
X

10
X

10

Контрольное событие 1.1.1.18. Обеспечено проведение
повторной инвентаризации программы отчуждения
непрофильных активов крупнейших компаний

Столяров Е.М., начальник
включено в
Управления имущественных ведомственный
отношений и приватизации
план
крупнейших организаций

X

01.10.2015

X

01.10.2015

X

X

6

№ п/п

1
11

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

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

Ответственный
исполнитель

3
Аксенов И.В. , заместитель
руководителя

Статус

4
X

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

5
01.01.2014

6
31.12.2016

7
01.01.2014

8

9
Определение целей и задач участия Российской
Федерации в управлении федеральным имуществом в
соответствующей отрасли, включая сопоставление
объектов федерального имущества с задачами и
интересами Российской Федерации как публичноправового образования, в том числе полномочиями
федеральных органов государственной власти в рамках
установленной компетенции; Формирование перечней
объектов федерального имущества, структурированных в
зависимости от определенной целевой функции.

10
Перечень федеральных организаций с установленной
целевой функцией на основе информации, представленной
структурными подразделениями, утвержден резолюцией
Заместителя Министра экономического развития
Российской Федерации – руководителя Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
О.К. Дергуновой на внутренний документ № ЖА-18/271дз
от 08.05.2015. Письмом от 16.12.2014 № ИА-04/53677 в
Минэкономразвития России направлен проект указа
Президента Российской Федерации «О преобразовании
стратегических федеральных государственных унитарных
предприятий» 1. После предварительного обсуждения с
Минобороны Российской Федерации сформирован список
акционерных обществ, пакеты акций, переданные ранее в
уставный капитал ОАО «Оборонсервис», для включения в
прогнозный план (программу) приватизации 2014-2016
годы 2. Проведен анализ и подготовлен доклад о
преобразовании в АО стратегических ФГУП.
Росимуществом внесен проект указа Президента
Российской Федерации «О преобразовании стратегических
федеральных государственных унитарных предприятий».
Правительством Российской Федерации по итогам
совещания (протокол от 21.11.2014 № ИШ-П13-109пр)
Минэкономразвития России (п.3 протокола) поручено
совместно с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти до 1 марта 2015 г. представить
предложения по исключению федеральных
государственных унитарных предприятий из перечня
стратегических предприятий и акционерных обществ,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации
от 04.08.2004 г. № 1009. 3. Указом Президента Российской
Федерации от 04.06.2014 № 404 "Об открытом
акционерном обществе "Гознак" принято решение о
преобразовании ФГУП в ОАО. Разработаны проекты
указов в отношении ФГУП "ПО "Кристалл" и ФГУП "
Космическая связь", ведется работа по акционированию
стратегических ФГУП в рамках реализации указов о
создании ВИС. 4. Росимуществом совместно с ФАНО
России определена целевая функция для государственных
предприятий, ранее находившихся в ведении
государственных академий наук В рамках поручения
Правительства Российской Федерации (протокол от
06.04.2015 № ИШ-П13-34пр) по поручению Первого
заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации И.И. Шувалова проведены согласительные
совещания со всеми федеральными органами
исполнительной власти, определена целевая функция в
отношении ФГУП.

7

№ п/п

1

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

2
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Ответственный
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
реализации

окончания
реализации

Фактический срок
начала
реализации

окончания
реализации

Результаты
запланированные

достигнутые

3
4
5
6
7
8
9
Мероприятие 1.1.2: КС 1.1.2.9: Анализ выполнен в рамках разработки и утверждения долгосрочных программ развития АО КС 1.1.2.15: Исполнено

10

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
12

Контрольное событие 1.1.2.6. Установлено
взаимодействие с федеральными органами
исполнительной власти с целью определения целевой
функции управления объектами федерального
имущества, в т.ч. ФГУ

Бабушкин И.Ю. ,
заместитель руководителя

включено в
ведомственный
план

X

30.12.2015

X

30.12.2015

X

X

13

Контрольное событие 1.1.2.8. Разработаны методики и
принципы оценки деятельности компаний с
государственным участием с привлечением экспертного
сообщества

Павлов А.Ю. , начальник
Управления отраслевых
организаций и зарубежной
собственности

включено в
ведомственный
план

X

30.12.2015

X

30.12.2015

X

X

14

Контрольное событие 1.1.2.9. Осуществлен комплексный Бабушкин И.Ю. ,
анализ компаний с участием государства
заместитель руководителя

включено в
ведомственный
план

X

01.08.2015

X

01.08.2015

X

X

15

Контрольное событие 1.1.2.10. Отражены целевые
функции ФГУП и ФГУ на Межведомственном портале
по управлению государственной собственностью в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (МВ-портале в сети "Интернет")

Бабушкин И.Ю. ,
заместитель руководителя

включено в
ведомственный
план

X

30.12.2015

X

30.12.2015

X

X

16

Контрольное событие 1.1.2.12. Подготовлен проект
документа, определяющего перечень федеральных
организаций с установленной целевой функцией на
основе информации, представленной структурными
подразделениями

Азанова Ж.Г. , начальник
Управления реестра
федерального имущества

включено в
ведомственный
план

X

01.06.2015

X

X

X

17

Контрольное событие 1.1.2.15. Проведен анализ перечня
стратегических ФГУП и подготовлены предложения о
преобразовании в ОАО предприятий, проекты
соответствующих решений направлены на согласование
в федеральные органы исполнительной власти

Самойлова Е.А., ВРИО
начальника Управления
инвестиционных
отношений

включено в
ведомственный
план

X

01.07.2015

X

16.12.2014

X

X

18

Контрольное событие 1.1.2.16. Внесены в Правительство
Российской Федерации проекты указов Президента
Российской Федерации об акционировании
стратегических ФГУП

Самойлова Е.А., ВРИО
начальника Управления
инвестиционных
отношений

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

31.12.2015

X

X

8

№ п/п

1
19

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

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

Ответственный
исполнитель

3
Хадиков К.А., начальник
Управления имущества
государственной казны

Статус

4
X

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

5
01.01.2014

6
31.12.2016

7
01.01.2014

8

9
Пообъектное определение цели управления объектами
имущества казны Российской Федерации, способов и
показателей их достижения, ответственных лиц и
механизмов контроля.

10
Разработаны методические рекомендации: - по передаче в
безвозмездное пользование федерального имущества,
составляющего государственную казну Российской
Федерации; - по закреплению составляющего
государственную казну Российской Федерации
федерального имущества за федеральными органами
власти, а также подведомственными им федеральными
государственными учреждениями и предприятиями на
соответствующем вещном праве; - по подготовке решений
по безвозмездной передаче имущества в федеральную
собственность, по передаче федерального имущества в
государственную собственность субъектов Российской
Федерации и муниципальную собственность; - по порядку
утилизации федерального имущества, составляющего
государственную казну Российской Федерации. Также
подготовлены "дорожные карты" к каждой категории
объектов имущества с целью определения алгоритма
действий территориальных управлений Росимущества по
минимизации объектов имущества государственной казны.
Утвержден приказ Росимущества от 25.07.2014 "Об
оптимизации состава имущества государственной казны",
которым установлены 13 категорий имущества казны РФ и
даны задания Территориальным органам Росимущества по
синхронизации информационных данных реестра
федерального имущества и ИС "КАЗНА", а также
сформировать на каждый объект казны информационную
справку по форме, данной в приложении.

9

№ п/п

1

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

2
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Ответственный
исполнитель

3
Мероприятие 1.1.3:

Статус

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

4

5

6

7

8

9

10

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

31.12.2015

X

X

X

01.01.2014

31.12.2016

01.01.2014

Повышение эффективности корпоративной структуры;
Привлечение внебюджетных инвестиций для развития;
Оптимизация имущественного комплекса

Методология определения профильности активов
утверждена приказом Росимущества от 26.09.2014 № 372
(в ред. Приказа от 18.12.2014 № 501) Методика
отчуждения непрофильных активов в федеральных
казенных предприятиях и федеральных государственных
учреждениях утверждена приказом Росимущества от
30.12.2014 № 526

X

31.12.2015

X

X

X

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
20

Контрольное событие 1.1.3.2. Организовано
взаимодействие контрагентов через МВ Портал по
вопросам оптимизации состава имущества казны
Российской Федерации

Хадиков К.А., начальник
Управления имущества
государственной казны

21

Мероприятие 1.1.4. Разработка программ отчуждения
непрофильных активов федеральными организациями и
компаниями с государственным участием

Слигун Н.А., начальник
Управления корпоративных
технологий

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.1.4:

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
22

Контрольное событие 1.1.4.2. Завершено внедрение
Методики отчуждения непрофильных активов в
федеральных казенных предприятиях

Слигун Н.А., начальник
включено в
Управления корпоративных ведомственный
технологий
план

31.12.2015
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№ п/п

1
23

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

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

Ответственный
исполнитель

3
Самойлова Е.А., ВРИО
начальника Управления
инвестиционных
отношений

Статус

4
X

Плановый срок

Фактический срок

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

5
01.01.2014

6
31.12.2016

7
01.01.2014

8

Результаты
запланированные

достигнутые

9
10
Повышение инвестиционной привлекательности
Разработан типовой агентский договор на осуществление
госкомпаний;
Стимулирование спроса; Проведение от имени Российской Федерации функции продавца акций,
структурных преобразований; Привлечение инвестиций в соответствии с которым агент дополнительно обязуется:
в модернизацию и стимулирование развития конкуренции
1. До организации оценки рыночной стоимости акций
(долей в уставных капиталах) провести своими силами или
с привлечением специализированных организаций и
экспертов, процедуру предварительной проверки в
отношении обществ, акции (доли) которых подлежат
приватизации. 2. В случае принятия Принципалом решения
о проведении полной проверки и подтверждения должного
соответствия (due diligence) в отношении обществ, акции
(доли) которых подлежат приватизации, провести такую
проверку в соответствии с Техническим заданием 3. По
результатам проведенных процедур due diligence
подготовить отчет и проект календарного плана-графика
мероприятий по проведению предпродажной подготовки и
приватизации акций общества (Дорожная карта) 4. После
утверждения дорожной карты обеспечить выполнение
мероприятий дорожной карты в части, относящейся к
компетенции Агента в соответствии с условиями договора
5. В рамках предпродажной подготовки объектов провести
маркетинговые мероприятия от своего имени и за свой
счет, в соответствии с Техническим заданием В рамках
подготовки типового агентского договора на
осуществление от имени Российской Федерации функции
продавца акций были разработаны технические задания: 1.
На проведение полной проверки и подтверждения
должного соответствия (due diligence). 2. На проведение
маркетингового исследования и информационного
сопровождения продажи объектов недвижимого
имущества. Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 21.06.2014 № 1110-р «О приватизации
находящихся в федеральной собственности акций
открытых акционерных обществ» ООО «Инвестиционная
компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал») поручено
осуществлять от имени Российской Федерации функции
продавца акций. Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29.07.2014 № 1419-р «О
внесении изменений в прогнозный план (программу)
приватизации федерального имущества и основные
направления приватизации федерального имущества на
2014 - 2016 годы, утв. распоряжением Правительства РФ
от 01.07.2013 № 1111-р» ОАО «Российский аукционный
дом» поручено осуществлять от имени Российской
Федерации функции продавца акций.
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№ п/п

1

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

2
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Ответственный
исполнитель

3
Мероприятие 1.1.5:

Статус

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

4

5

6

7

8

9

10

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

31.12.2015

X

X

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
24

Контрольное событие 1.1.5.3. Утверждены "дорожные
карты" по разгосударствлению объектов федерального
имущества на уровне коллегиального органа
Росимущества по вопросам приватизации в отношении
обществ, включенных в прогнозный план (программу)
приватизации 2014-2016 годы с долей участия
Российской Федерации более 50% в капитале обществ

Самойлова Е.А., ВРИО
начальника Управления
инвестиционных
отношений

12

№ п/п

1
25

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

2
Мероприятие 1.1.6. Определение «дорожных карт» по
реструктуризации федеральных государственных
унитарных предприятий, а именно: преобразования в
хозяйственные общества, федеральные государственные
учреждения, федеральные казенные предприятия,
реорганизации, ликвидации и исключения из ЕГРЮЛ как
недействующих и не ведущих финансово-хозяйственную
деятельность

Ответственный
исполнитель

3
Пушкарь Я.А. , начальник
Управления
реструктуризации
государственных
организаций и управления
приватизируемыми
активами

Статус

4
X

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

5
01.01.2014

6
30.12.2015

7
01.01.2014

8
30.12.2015

9
Пообъектное определение способов достижения
определенной цели управления федеральными
государственными унитарными предприятиями,
показателей достижения, сроков, ответственных лиц и
механизмов контроля.

10
Росимуществом изданы приказы, регламентирующие
порядок и сроки приватизации ФГУП, включенных в
прогнозный план (программу) приватизации федерального
имущества на 2014-2016 гг., в т.ч. участвующих в
формировании ВИС. Росимуществом и Минтрудом России
издан совместный приказ, регламентирующий порядок и
сроки приватизации предприятий, отнесенных к ведению
Минтруда России и включенных в прогнозный план
(программ) приватизации федерального имущества на 20142016 гг. Росимуществом издан приказ о приватизации
ФГУП, подведомственных Росимуществу и включенных в
прогнозный план (программу) приватизации федерального
имущества на 2014-2016 гг. Росимуществом издан приказ,
регламентирующий порядок по реорганизации,
ликвидации акционерных обществ и ликвидации
федеральных государственных унитарных предприятий, не
ведущих финансово-хозяйственную деятельность, а также
акционерных обществ, выпуск акций которых не
представляется возможным зарегистрировать в
установленном законодательством Российской Федерации.
Приказом Росимущества утверждены методические
рекомендации по подготовке к приватизации федеральных
государственных унитарных предприятий, включенных в
прогнозный план (программу) приватизации федерального
имущества.
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№ п/п

1

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

2
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Ответственный
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
реализации

окончания
реализации

Фактический срок
начала
реализации

окончания
реализации

Результаты
запланированные

достигнутые

3
4
5
6
7
8
9
КС 1.1.6.2: Росимуществом изданы приказы, регламентирующие сроки акционирования ФГУП, которые подлежат интегрированию в вертикально-интегрированные структуры КС 1.1.6.3:

10

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
26

Контрольное событие 1.1.6.2. Согласованы проекты
дорожных карт (первые 5 карт) по каждой из
формируемых интегрированных структур

Пушкарь Я.А. , начальник
Управления
реструктуризации
государственных
организаций и управления
приватизируемыми
активами

включено в
ведомственный
план

X

31.01.2015

X

28.02.2015

X

X

27

Контрольное событие 1.1.6.3. Утверждены дорожные
карты (первые 5 карт) по каждой из формируемых
интегрированных структур

Пушкарь Я.А. , начальник
Управления
реструктуризации
государственных
организаций и управления
приватизируемыми
активами

включено в
ведомственный
план

X

28.02.2015

X

28.02.2015

X

X

28

Контрольное событие 1.1.6.4. Утверждены дорожные
карты по приватизации и ликвидации федеральных
государственных унитарных предприятий на 2015 год

Пушкарь Я.А. , начальник
Управления
реструктуризации
государственных
организаций и управления
приватизируемыми
активами

включено в
ведомственный
план

X

30.12.2015

X

23.11.2015

X

X
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№ п/п

1
29

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

2
Основное мероприятие 1.2. Управление отчуждением
объектов федерального имущества

Ответственный
исполнитель

3
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

Статус

4
X

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

5
01.01.2013

6
31.12.2018

7
01.01.2013

8

9
повышение инвестиционной привлекательности
отчуждаемых объектов; определение алгоритмов
достижения целевых функций по разгосударствлению,
включая способа, план-графика его реализации,
ответственных лиц, ресурсного обеспечения; вовлечение
объектов в коммерческий оборот; привлечение инвестиций
в развитие компаний; стимулирование развития
конкуренции; повышение эффективности подготовки и
проведения продаж крупных активов; утверждение
типовой документации для подготовки и продажи крупных
активов; прозрачность и единообразное применение
подготовительных процедур; эффективная реализация
сформированных планов по подготовке и продаже
крупных активов, а также соответствующих "дорожных
карт"; улучшение публичного восприятия продажи
крупных активов («имиджа» приватизации); повышение
инвестиционной привлекательности активов, путем
расширения доступа к информации о них; формирование
общественного контроля за приватизацией повышение
эффективности приватизации; расширение доступа
претендентов к продаже; усиление информационного
сопровождения продажи; внедрение современных методов
управления в процесс продажи госимущества; переход от
продажи объектов к продаже бизнес-единиц; повышение
привлекательности объектов; повышение действенности
системы подготовки и продажи объектов; повышение
эффективности подготовки проведения продажи
формирование прозрачных и единообразных правил
применения законодательства; развитие инструментов и

10

15

№ п/п

1
30

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

Ответственный
исполнитель

2
3
Мероприятие 1.2.1. Формирование методологии
Аксенов И.В. , заместитель
проведения мероприятий по: - предварительному анализу руководителя
вовлекаемых в оборот объектов, в том числе анализу
структуры объекта, спроса и потребностей инвесторов,
состояния рынка, регуляторной среды, повышению
капитализации и инвестиционной привлекательности
объектов; - проверке должного соответствия,
позволяющих наиболее полно сформировать
представление об объектах, подлежащих
разгосударствлению

Статус

4
X

Плановый срок

Фактический срок

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

5
01.01.2014

6
31.12.2016

7
01.01.2014

8

Результаты
запланированные

достигнутые

9
10
Утверждение методических рекомендаций проведения
Приказом Росимущества от 30 декабря 2014 г. № 530
необходимых мероприятий для обеспечения прозрачности
утверждены Методические рекомендации по
и единообразного применения процедур; Повышение
ежеквартальному мониторингу деятельности управляющих
инвестиционной привлекательности отчуждаемых
компаний, которым переданы функции единоличных
объектов; Стимулирование спроса
исполнительных органов акционерных обществ, акции
которых находятся в федеральной собственности и
которые не включены в специальный перечень,
утвержденный распоряжением Правительства Российской
Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р (далее - Приказ).
На основании данного Приказа Управлением произведен
анализ эффективности деятельности следующих
управляющих компаний осуществляющих полномочия
единоличного исполнительного органа АО по состоянию
на 31.12.2014: 1.ОАО «ИНПЦ ТЛП» осуществляет
полномочия единоличного исполнительного органа ОАО
«ЦНИИМашдеталь», ОАО «ПНЦ», ОАО «ЦНИИЛКА»,
ОАО «ЦНИИПИК» и ОАО «ЦНИИКП». В связи с не
достижением данными АО нормативного значения
интегрального показателя эффективности деятельности –
более 70 баллов, целесообразно считать деятельность
управляющей компании ОАО «ИНПЦ ТЛП»
неудовлетворительной. 2. ФГУП "НИЦЭП" осуществляет
полномочия единоличного исполнительного органа ОАО
"Санаторий "Россиянка", ОАО "Инвест-СервисКотельники" и ОАО "Научно-экспериментальный морской
биотехнологический центр "Большой Утриш". В связи с не
достижением ОАО "Санаторий "Россиянка", ОАО "ИнвестСервис-Котельники" нормативного значения
интегрального показателя эффективности деятельности –
более 70 баллов, целесообразно считать деятельность
управляющей компании неудовлетворительной. В
отношении "Научно-экспериментальный морской
биотехнологический центр "Большой Утриш" необходимо
отметить, что определением Арбитражного суда
Краснодарского края от 24.03.2014 по делу № А3237356/2012 в отношении Общества введена процедура
несостоятельности (банкротства)- внешнее управление. В
связи с этим проведение анализа эффективности
деятельности компании ФГУП "НИЦЭП" нецелесообразно.
3. ОАО "Корпорация развития Северного Кавказа"
осуществляет полномочия единоличного исполнительного
органа ОАО "Кавминкурортресурсы" (протокол ВОСА от
13.03.2014 № 93, договор от 13.03.2014). В связи с не
достижением данным АО нормативного значения
интегрального показателя эффективности деятельности более 70 баллов, можно считать деятельность
управляющей компании ОАО "КРСК"
неудовлетворительной. Однако, следует отметить, что в
соответствии с поручением Правительства РФ от
18.11.2013 № АХ-П13-29пр разработана Стратегия
развития АО до 2022 г., которая в н.в. направлена в МЭР
для последующего внесения в Правительство РФ. Кроме
того, ежеквартально на заседаниях СД рассматривается
вопрос об оформлении прав на недвижимое имущество
АО. Общество ведет активную работу по признанию права
собственности на объекты недвижимого имущества, в том
числе в судебном порядке. В отношении 14 акционерных
обществ функции единоличных исполнительных органов
осуществляют 4 управляющие компании.
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№ п/п

1

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

2
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Ответственный
исполнитель

3
Мероприятие 1.2.1:

Статус

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

4

5

6

7

8

9

10

включено в
ведомственный
план

X

01.04.2015

X

01.04.2015

X

X

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
31

Контрольное событие 1.2.1.3. Подготовлен отчет об
эффективности деятельности управляющих компаний,
которым переданы функции единоличных
исполнительных органов акционерных обществ, акции
которых находятся в федеральной собственности и
которые не включены в специальный перечень,
утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р

Пушкарь Я.А. , начальник
Управления
реструктуризации
государственных
организаций и управления
приватизируемыми
активами
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№ п/п

1
32

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

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

Ответственный
исполнитель

3
Аксенов И.В. , заместитель
руководителя

Статус

4
X

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

5
01.01.2014

6
30.12.2016

7
01.01.2014

8

9
Проведение структурных преобразований в экономике;
Вовлечение объектов в коммерческий оборот;
Привлечение инвестиций в развитие компаний;
Стимулирование развития конкуренции

10
1. Разработан и утвержден порядок организации продажи
приватизируемого имущества и типовых форм
необходимых документов в отношении обществ,
включенных в план приватизации на 2014-2016 гг.
Государственной программой утверждены КПЭ продаж,
определена целевая функция для хозяйственных обществ и
объектов казны. План продаж федерального имущества
сформирован и размещен в ЕСУГИ 03.03.2015 в
соответствии с решениями протокола Росимущества от
07.07.2014 №366. КПЭ продаж на 2014-2016 гг.
утверждены постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.04.2014 № 327 "Об утверждении
государственной программы Российской Федерации
"Управление федеральным имуществом", приказ
Росимущества от 05.02.2015 №35 "Об утверждении
Методики расчета показателей (индикаторов)
подпрограммы I "Повышение эффективности управления
федеральным имуществом и приватизации"
государственной программы Российской Федерации
"Управление федеральным имуществом". Дополнительно
для территориальных управлений Росимущества КПЭ
определены приказом Росимущества от 18.05.2015 № 194
"О системе оценки эффективности деятельности
территориальных органов Росимущества в части
управления федеральным имуществом по ключевым
показателям эффективности". Приказом Росимущества от
01.04.2014 г. № 104 в территориальные управления было
делегировано 200 акционерных обществ, а приказом от
02.10.2014 № 382 - 219 объектов иного имущества. Свод
отчетности территориальных управлений Росимущества по
делегированным обществам указанных приказов завершён
01.02.2015. По итогам 2014 года Территориальными
управлениями было выпущено 77 распоряжений об
условиях приватизации, продано 30 пакетов акций на
сумму 326,62 млн. руб. Отчет о выполнении прогнозного
плана (программы) приватизации федерального имущества
2014-2016 гг. в 2014 г. направлен в Минэкономразвития
России письмом от 03.02.2015 № ИА-04/3626. Прогноз
продаж на 2015 год подготовлен и доведен агентам,
территориальным управлениям Росимущества через
ЕСУГИ 03.03.2015. Информация о планируемых продажах
размещена на официальном сайте Росимущества
www.rosim.ru в разделе "скоро в продаже" и доступна для
неограниченного круга потенциальных инвесторов. 2.
Подготовлены предложения в части совершенствования
законодательства о приватизации, включая внесение
изменений в Федеральный закон «О приватизации
государственного и муниципального имущества» и
внесение изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации в связи внесением изменений в
Федеральный закон «О приватизации государственного и
муниципального имущества. 3. Завершен
предусмотренный к реализации в 2015 году этап
прогнозного плана (программы) приватизации
федерального имущества и основных направлений
приватизации федерального имущества на 2014-2016 годы
в соответствии с Федеральным законом "О приватизации
государственного и муниципального имущества".
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№ п/п

1

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

2
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Ответственный
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
реализации

окончания
реализации

Фактический срок
начала
реализации

окончания
реализации

Результаты
запланированные

достигнутые

3
4
5
6
7
8
Мероприятие 1.2.2: КС 1.2.2.5: Исполнено КС 1.2.2.7: Исполнено КС 1.2.2.9: Исполнено КС 1.2.2.10: Исполнено

9

10

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
33

Контрольное событие 1.2.2.5. Сформирован и утвержден
план продаж федерального имущества и
соответствующих КПЭ продаж в отношении имущества,
включенного в план приватизации на 2014-2016 гг.

Самойлова Е.А., ВРИО
начальника Управления
инвестиционных
отношений

включено в
ведомственный
план

X

15.03.2015

X

03.03.2015

X

X

34

Контрольное событие 1.2.2.7. Завершен свод отчетности Самойлова Е.А., ВРИО
ТУ в ЕСУГИ по итогам реализации плана продаж за
начальника Управления
предыдущий год
инвестиционных
отношений

включено в
ведомственный
план

X

01.02.2015

X

01.02.2015

X

X

35

Контрольное событие 1.2.2.9. Завершен
предусмотренный к реализации в 2014 году этап
прогнозного плана (программы) приватизации
федерального имущества и основных направлений
приватизации федерального имущества на 2014-2016
годы

Самойлова Е.А., ВРИО
начальника Управления
инвестиционных
отношений

включено в
план
реализации
государственно
й программы

X

15.02.2015

X

03.02.2015

X

X

36

Контрольное событие 1.2.2.10. Прогноз продаж на
текущий год доведен до агентов и ТУ через ЕСУГИ

Самойлова Е.А., ВРИО
начальника Управления
инвестиционных
отношений

включено в
ведомственный
план

X

15.03.2015

X

03.03.2015

X

X
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№ п/п

1
37

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

Ответственный
исполнитель

2
Мероприятие 1.2.3. Реформирование системы
проведения продаж раскрытия информации о
подлежащих продаже объектах с использованием
современных информационных технологий

3
Самойлова Е.А., ВРИО
начальника Управления
инвестиционных
отношений

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.2.3:

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

Статус

4
X

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

5
01.01.2014

6
31.12.2016

7
01.01.2014

8

9
Повышение эффективности приватизации Переход от
продажи объектов к продаже бизнес-единиц Повышение
привлекательности объектов Расширение доступа
претендентов к продаже Усиление информационного
сопровождения продажи Повышение действенности
системы подготовки и продажи объектов

10
Расширено информационно-рекламное сопровождение,
завершено развитие единого информационного
пространства продаж (www.torgi.gov.ru). Ведется работа по
раскрытию информации о подлежащих продаже объектах с
использованием современных информационных
технологий, включая информационное сопровождение
уполномоченных от имени Российской Федерации
продавцов и инвестиционных консультантов.
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№ п/п

1
38

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

Ответственный
исполнитель

2
Мероприятие 1.2.4. Реализация «дорожных карт» по
подготовке и продаже крупных активов в соответствии с
утвержденными план-графиками на среднесрочную
перспективу

3
Столяров Е.М., начальник
Управления имущественных
отношений и приватизации
крупнейших организаций

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.2.4:

Статус

4
X

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

5
01.01.2014

6
31.12.2015

7
01.01.2014

8
9
10
31.12.2015 Повышение инвестиционной привлекательности объектов; В ходе исполнения 8 "дорожных карт" (ОАО "Транснефть";
Достижение определенных целей; Повышение качества
ОАО "Аэрофлот"; ОАО "ВТБ"; ОАО "СКФ"; ОАО "РЖД";
корпоративного управления; Привлечение инвестиций.
ОАО "Русгидро"; ОАО "Роснефть"; ОАО "Алроса").
Письмом от 20 ноября 2015 г. № ОД-05/48793 направлен
доклад Первому заместителю Председателя Правительства
Российской Федерации И.И. Шувалову о предложениях в
части "дорожных карт" приватизации крупнейших
компаний. Кроме того, в Минэкономразвития России
направлено письмо от 21 ноября 2015 г. № 05/49091 о
предложениях по приватизации крупнейших компаний.

X

31.12.2015

X

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
39

Контрольное событие 1.2.4.3. Анализ действующего
плана приватизации в части крупнейших активов и
подготовка предложений в Правительство Российской
Федерации

Столяров Е.М., начальник
включено в
Управления имущественных ведомственный
отношений и приватизации
план
крупнейших организаций

31.12.2015

X

X
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№ п/п

1
40

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

2
Мероприятие 1.2.8. Реализация планов-графиков
достижения целевых функций управления в отношении
подлежащих реструктуризации федеральных
государственных унитарных предприятий

Ответственный
исполнитель

Статус

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

8

9
Постепенное сокращение состава федеральных
государственных унитарных предприятий;Поэтапное
достижение целевых функций по
разгосударствлению;Создание новых эффективных
субъектов хозяйственной деятельности.

10

X

X

3
Павлов А.Ю. , начальник
Управления отраслевых
организаций и зарубежной
собственности

4
X

5
01.01.2014

6
30.12.2016

7

Бабушкин И.Ю. ,
заместитель руководителя

включено в
ведомственный
план

X

30.12.2015

X

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
41

Контрольное событие 1.2.8.1. Обеспечено
преобразование ФГУП в ФГУ и ФКП (в части
запланированных мероприятий на 2015 г.)

22

№ п/п

1
42

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

Ответственный
исполнитель

2
3
Мероприятие 1.2.10. Обеспечение реализации
Хадиков К.А., начальник
мероприятий по передаче имущества казны Российской Управления имущества
Федерации в государственную собственность субъектов государственной казны
Российской Федерации, муниципальную собственность в
рамках разграничения полномочий между публичными
образования

Статус

4
X

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

5
01.01.2014

6
31.12.2016

7
01.01.2014

8

9
Перераспределение имущества между публичными
образованиями в рамках разграничения полномочий;
Минимизация имущества казны Российской Федерации

10
Подготовлены предложения по внесению изменений в
Федеральный закон № 122-ФЗ по упрощению процедуры
передачи объектов между публичными образованиями и
направлены в Минэкономразвития письмом от 02.04.2013
№ ДМ-07/13809; принят приказ Росимущества № 358 от
21.11.2013 "О делегировании территориальным
управлениям Федерального агентства по управлению
государственным имуществом полномочий по передаче
имущества из федеральной собственности в собственность
субъектов Российской Федерации или муниципальную
собственность", который делегирует полномочия по
принятию решений территориальным органам
Росимущества в части жилищного фонда и объектов
инфраструктуры, что значительно упрощает процедуру
принятия управленческого решения. Кроме того основной
причиной отказа органов местного самоуправления от
приема объектов жилищного фонда является техническое
состояние данных объектов. Однако необходимо
подчеркнуть, что действующим законодательством
Российской Федерации передача имущества на иной
уровень публичной собственности не ставится в
зависимость от состояния объектов. Принимая во
внимание изложенное, Росимуществом разработан
алгоритм передачи объектов жилищного фонда и
направлен в адрес территориального управления
Росимущества в Московской области и в адрес
территориального управления Росимущества в городе
Москве в качестве пилотного проекта.

23

№ п/п

1

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

2
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Ответственный
исполнитель

Статус

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

8

9

10

3
Мероприятие 1.2.10:

4

5

6

7

Мероприятие 1.2.11. Реализация «дорожных карт» по
разгосударствлению объектов федерального имущества,
предусматривающих проведение мероприятий по
повышению инвестиционной привлекательности
объектов и стимулированию спроса

Пушкарь Я.А. , начальник
Управления
реструктуризации
государственных
организаций и управления
приватизируемыми
активами

X

01.01.2014

31.12.2016

01.01.2014

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.2.11: КС 1.2.11.6: По итогам проведенной в 2015 году работы Росимуществом в 380 АО из 460 АО, единственным акционером которых является Российская Федерация в лице Росимущества, утверждены
уставы в новой редакции. Необходимо отметить, что Роспечать и Минфин России не согласовали Росимуществу проведение внеочередных общих собраний акционеров АО с вопросом повестки дня об утверждении
устава в новой редакции в отношении 19 АО. В отношении еще 19 АО утверждение новых уставов нецелесообразно либо невозможно в связи с неосуществлением данными организациями финансово-хозяйственной
деятельности либо введением в отношении них процедуры несостоятельности (банкротства) – конкурсное производство и, как следствие, отсутствия соответствующих полномочий у Росимущества.

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
43

Повышение инвестиционной привлекательности объектов;
Определение алгоритмов достижения целевых функций по
разгосударствлению, включая способы, план-графика его
реализации, ответственных лиц, ресурсного обеспечения.

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
44

Контрольное событие 1.2.11.6. Проведена унификация
уставов всех приватизируемых АО, контрольный пакет
акций которых принадлежит Российской Федерации

Пушкарь Я.А. , начальник
Управления
реструктуризации
государственных
организаций и управления
приватизируемыми
активами

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

45

Контрольное событие 1.2.11.7. Подготовлен отчет о
ликвидации или реорганизации путем присоединения не
ведущие хозяйственную деятельность АО, а также АО,
выпуск акций которых не представляется возможным
зарегистрировать в установленном законодательством
Российской Федерации порядке

Пушкарь Я.А. , начальник
Управления
реструктуризации
государственных
организаций и управления
приватизируемыми
активами

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

31.12.2015

X

X

X

X
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№ п/п

1
46

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

2
Мероприятие 1.2.13. Подготовка предложений по
внесению изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 29.05.2003 № 311 "Об учете,
оценке и распоряжении имуществом, обращенным в
собственность государства" с учетом
правоприменительной практики

Ответственный
исполнитель

3
Ивановская М.Е. ,
начальник Управления
имущества со
специальными режимами
обращения

Статус

4
X

Плановый срок

Фактический срок

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

5
01.01.2015

6
31.12.2015

7
01.01.2015

8
26.11.2015

Результаты
запланированные

достигнутые

9
10
Повышение эффективности и прозрачности процедуры
Постановлением Правительства Российской Федерации от
распоряжения имуществом, обращенным в собственность
16.06.2015 № 590 «О внесении изменений в некоторые
государства
акты Правительства Российской Федерации в целях
повышения эффективности учета федерального
имущества» были внесены изменения в Положение об
учете, оценке и распоряжении имуществом, обращенным в
собственность государства, утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.05.2003 № 311
"О порядке учета, оценки и распоряжения имуществом,
обращенным в собственность государства" в части
уточнения порядка предоставления отчетности
Росимуществом и иными федеральными органами
исполнительной власти. Письмом Росимущества в
Министерство финансов Российской Федерации № ВБ12/49808 от 26.11.2015 была направлена позиция
Росимущества о внесении изменений Положение об учете,
оценке и распоряжении имуществом, обращенным в
собственность государства, утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.05.2003 № 311
"О порядке учета, оценки и распоряжения имуществом,
обращенным в собственность государства", в части
уточнения драгоценных металлов и иных видов
имущества, подлежащих направлению от уполномоченных
органов в Гохран России и в Минфин России. Письмом
Росимущества в Министерство экономического развития
Российской Федерации от 17.08.2015 № ВБ-12/33615ДСП
направлены предложения Росимущества в части
дополнения Положения об учете, оценке и распоряжении
имуществом, обращенным в собственность государства,
утвержденное постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.05.2003 № 311 "О порядке учета, оценки
и распоряжения имуществом, обращенным в
собственность государства" новыми нормами об
уничтожении имущества, обращенного в собственность
государства, в виде товаров легкой и пищевой
промышленности, а также других видов товаров,
подлежащих уничтожению без проведения экспертизы, в
соответствии с отдельными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
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№ п/п

1

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

2
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Ответственный
исполнитель

3
Мероприятие 1.2.13:

Статус

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

4

5

6

7

8

9

10

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

26.11.2015

X

X

X

01.01.2014

31.12.2016

01.01.2015

Обощение правоприменительной практики, направление

В рамках данного мероприятия в 2015 году осуществлялась

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
47

Контрольное событие 1.2.13.1. Подготовлены и
направлены в Минэкономразвития России предложения
по внесению изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 29.05.2003 № 311 "Об учете,
оценке и распоряжении имуществом, обращенным в
собственность государства" с учетом
правоприменительной практики

Ивановская М.Е. ,
начальник Управления
имущества со
специальными режимами
обращения

48

Мероприятие 1.2.14. Сопровождение процедур
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Сокольников Д.Е. ,
Мероприятие 1.2.14:

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
49

Контрольное событие 1.2.14.1. Обобщена
правоприменительная практика и подготовлены
информационные (разъяснительные) письма в
территориальные органы Росимущества по вопросам
сопровождения процедур банкротства в течение 2015
года

Сокольников Д.Е. ,
начальник Управления
правового обеспечения и
судебной защиты

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

31.12.2015

X

X

50

Контрольное событие 1.2.14.3. Разработаны
методические рекомендации для территориальных
управлений Росимущества по сопровождению процедур
банкротства организаций госсектора в течение 2015 года
(типовые ситуации, пошаговый алгоритм действий)

Сокольников Д.Е. ,
начальник Управления
правового обеспечения и
судебной защиты

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

31.12.2015

X

X
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№ п/п

1
51

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

2
Основное мероприятие 1.3. Управление развитием
объектов федерального имущества

Ответственный
исполнитель

3
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

Статус

4
X

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

5
01.01.2013

6
31.12.2018

7
01.01.2013

8

9
повышение эффективности управления компаниями с
государственным участием; формирование системы оценки
управления компаниями с государственным участием;
повышение качества корпоративного управления
компаниями с государственным участием; привлечение
инвестиций в экономику и развитие конкуренции;
стимулирование развития конкуренции; повышение
эффективности использования средств компаний;
привлечение средств для развития компаний;
формирование доходов федерального бюджета; развитие
системы оценки показателей деятельности; повышение
инвестиционной привлекательности компаний; повышение
уровня управленцев, привлекаемых в органы управления
компаниями с государственным участием; повышение
открытости и прозрачности процедур отбора и
привлечения руководителей; формирование
профессиональных управленцев в органах контроля
компаний с государственным участием; формирование
действенной системы контроля финансово-хозяйственной
деятельности компаний с государственным участием;
оптимизация корпоративных процедур; сокращение
издержек при управлении; повышение эффективности
качества корпоративного управления; привлечение
профессиональных управленцев; обеспечение
эффективного управления, целевого использования и
сохранности федерального имущества; формирование
единообразных, понятных и прозрачных процедур
вовлечения объектов в оборот; формирование условий по
недопущению коррупционных проявлений при управлении
федеральным имуществом и потери контроля;
эффективное и целевое использование федерального
имущества, его сохранность; формирование
единообразных правил оказания имущественной
поддержки; создание условий для эффективного
использования выморочного имущества;
совершенствование порядка наследования выморочного
имущества, в том числе путем формирование единых
комплексов выморочного имущества; создание правовых
условий для внедрения современных методов управления и
IT в процесс реализации конфискованным и иным
обращенным в собственность государства имуществом;
повышение прозрачности процедур реализации указанного
имущества минимизация имущества государственной
казны Российской Федерации; эффективное управление и
содержание имущества впредь до вовлечения в оборот,
передачи правообладателю; обеспечение целевого
использования имущества религиозного назначения;
оптимизация федерального имущества; эффективное
вовлечение объектов в оборот и максимизация
доходности; эффективное вовлечение объектов в оборот;
обеспечение деятельности федеральных органов
государственной власти, а также иных организаций;
обеспечение эффективного и целевого использования
имущества; создание условий для обоснованного
приобретения имущества в федеральную собственность и
его целевого использования; обеспечение рационального,
эффективного использования находящихся в федеральной
собственности земельных участков и максимизации
доходности; обеспечение рационального, эффективного
использования находящихся в федеральной собственности
земельных участков; устранение нарушений при
использовании участков; создание условий для
эффективного управления земельными участками;
совершенствование процедур распоряжения участками;

10

27

№ п/п

1
52

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

Ответственный
исполнитель

2
Мероприятие 1.3.1. Внедрение механизмов по
ограничению приобретения компаниями с
государственным участием и их дочерними и
зависимыми обществами акций и долей хозяйственных
обществ, в том числе путем реализации нормативно
установленных процедур согласования принятия
соответствующих решений

3
Слигун Н.А., начальник
Управления корпоративных
технологий

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.3.1:

Статус

4
X

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

5
31.12.2013

6
31.12.2016

7
01.01.2014

8

9
Стимулирование развития конкуренции; Повышение
эффективности использования средств компаний.

10
Принятие решений по вопросам, указанным в данном
мероприятии, осуществляется только в соответствии с
директивами Правительства Российской Федерации (для
АО 91-р) или директивами Росимущества (для АО не 91-р),
о чем письмом Росимущества от 27.01.2014 № ОД-11/2565
доведена информация до сведения всех АО с
государственным участием.

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
53

Контрольное событие 1.3.1.6. Направлены в
Слигун Н.А., начальник
включено в
Минэкономразвития России выдвижения по
Управления корпоративных ведомственный
акционерным обществам, включенным в распоряжение технологий
план
Правительства Российской Федерации от 23 января 2003
г. № 91-р

X

01.12.2015

X

13.11.2015

X

X

54

Контрольное событие 1.3.1.8. Направлен отчет в
Минэкономразвития России об управлении акциями

Слигун Н.А., начальник
включено в
Управления корпоративных ведомственный
технологий
план

X

31.08.2015

X

31.08.2015

X

X

55

Контрольное событие 1.3.1.10. Внедрены нормы и
принципы Кодекса корпоративного управления в
крупнейших акционерных обществах, перечень которых
утвержден поручением Правительства Российской
Федерации от 31.07.2014 № ИШ-П13-5859 (Топ-12)

Слигун Н.А., начальник
включено в
Управления корпоративных ведомственный
технологий
план

X

15.04.2015

X

01.01.2015

X

X

56

Контрольное событие 1.3.1.11. Отчет о внедрении норм и Слигун Н.А., начальник
включено в
принципов Кодекса корпоративного управления в
Управления корпоративных ведомственный
крупнейших акционерных обществах, перечень которых технологий
план
утвержден поручением Правительства Российской
Федерации от 31.07.2014 № ИШ-П13-5859 (Топ-12)

X

31.08.2015

X

31.08.2015

X

X

28

№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

Ответственный
исполнитель

Статус

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

1
57

2
3
4
Контрольное событие 1.3.1.12. Направлены предложения Слигун Н.А., начальник
включено в
в Минэкономразвития России по внесению изменений в Управления корпоративных ведомственный
структуру годового отчета акционерных обществ с
технологий
план
государственным участием, утвержденную
постановлением Правительства Российской Федерации
от 31.12.2010 № 1214

5
X

6
15.07.2015

7
X

8
15.07.2015

9
X

10
X

58

Контрольное событие 1.3.1.14. Получены пилотные
Слигун Н.А., начальник
включено в
результаты оценки деятельности членов комитета по
Управления корпоративных ведомственный
аудиту и проведен анализ применяемых критериев перед технологий
план
стадией внедрения в крупнейших акционерных
обществах, перечень которых утвержден поручением
Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 №
ИШ-П13-5859 (Топ-12)

X

01.11.2015

X

01.11.2015

X

X

59

Контрольное событие 1.3.1.16. Подготовлен отчет об
оценке деятельности членов Ревизионных комиссий АО
перечня 91-р

Зенков О.С. , советник
включено в
руководителя Росимущества ведомственный
план

X

01.11.2015

X

24.12.2015

X

X

60

Контрольное событие 1.3.1.18. Подготовлен отчет об
оценке деятельности членов Комитета по аудиту Топ-12
АО

Зенков О.С. , советник
включено в
руководителя Росимущества ведомственный
план

X

01.11.2015

X

26.11.2015

X

X
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№ п/п

1
61

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

2
Мероприятие 1.3.2. Обеспечение развития конкурсной
модели осуществления закупочной деятельности

Ответственный
исполнитель

3
Слигун Н.А., начальник
Управления корпоративных
технологий

Статус

4
X

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

5
01.01.2014

6
31.03.2015

7
01.01.2014

8
31.03.2015

9
Стимулирование развития конкуренции; Повышение
эффективности использования средств компаний.

10
Типовое положение о закупочных процедурах,
проводимых для нужд акционерных обществ с
государственным участием, утверждено приказом
Росимущества от 24.12.2014 № 515 и опубликовано на
сайте Росимущества в открытом доступе в разделе
"Корпоративное управление". - Письмом от 10.03.2015 №
МС-03/8798 Росимущество довело до сведения ТУ
Росимущества информацию о необходимости разработки
Положения о закупках в соответствии с Типовым
положением, в случае отсутствия такового. - Письмом от
27.03.2015 № ИА-03/11681 Росимущество довело до
сведения АО информацию о необходимости разработки
Положения о закупках в соответствии с Типовым
положением, в случае отсутствия такового. Утвержден
приказ Росимущества от 29.09.2015 № 368 о внесении
изменений и дополнений в Типовое положение о
закупочных процедурах, проводимых для нужд
акционерных обществ с государственным участием,
утвержденное приказом Росимущества от 24.12.2014 №
515. Разослано письмами в АО (от 25.09.2015 № ОД11/40114) и в ТУ Росимущества посредством функционала
СЭДО.
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№ п/п

1

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

2
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Ответственный
исполнитель

3
Мероприятие 1.3.2:

Статус

4

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.03.2015

X

24.12.2014

X

X

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
62

Контрольное событие 1.3.2.1. Внедрено типовое
Положение о закупках для организаций, включенных в
распоряжение Правительства Российской Федерации от
23 января 2003 г. N 91-р

Слигун Н.А., начальник
включено в
Управления корпоративных ведомственный
технологий
план
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№ п/п

1
63

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

Ответственный
исполнитель

2
3
Мероприятие 1.3.3. Повышение качества корпоративного Слигун Н.А., начальник
управления путем расширения практики внедрения
Управления корпоративных
документов стратегического планирования деятельности технологий
(включая систему ключевых показателей эффективности
деятельности, программы инновационного развития),
обеспечение перехода на международные стандарты
отчетности, а также внедрение иных элементов
передового корпоративного законодательства

Статус

4
X

Плановый срок

Фактический срок

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

5
01.01.2014

6
31.12.2016

7
01.01.2014

8

Результаты
запланированные

достигнутые

9
10
Повышение качества корпоративного управления;Развитие
Во исполнение отдельных поручений Президента
системы оценки показателей деятельности;Повышение
Российской Федерации и Правительства Российской
инвестиционной привлекательности компаний.
Федерации Росимуществом письмом от 29.04.2014 № ОД11/18576 до сведения АО была доведена необходимость
формирования вертикальной системы стратегического
планирования АО, построенной на основе: - стратегии
развития госкомпании; - долгосрочной программы
развития госкомпании; - текущего (тактического)
планирования; - аудита реализации долгосрочной
программы развития госкомпинии; - системы ключевых
показателей эффективности. Разработаны и утверждены
соответствующие документы. Методические рекомендации
по разработке дивидендной политики в акционерных
обществах с государственным участием утверждены
приказом Росимущества от 29.12.2014 № 524.
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№ п/п

1

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

2
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Ответственный
исполнитель

3
Мероприятие 1.3.3:

Статус

4

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

5

6

7

8

9

10

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
64

Контрольное событие 1.3.3.3. Направлен Доклад в
Правительство Российской Федерации с оценкой
внедрения методических документов в организациях,
включенных в распоряжение Правительства Российской
Федерации от 23 января 2003 г. № 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 г. № Пр-1474)

Слигун Н.А., начальник
включено в
Управления корпоративных ведомственный
технологий
план

X

31.12.2015

X

31.12.2015

X

X

65

Контрольное событие 1.3.3.5. Направлен Доклад в
Правительство Российской Федерации с оценкой
внедрения методических документов в организациях, не
включенных в распоряжение Правительства Российской
Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р (с долей
Российской Федерации в уставном капитале АО 100 %),
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 г. №
Пр-1474)

Слигун Н.А., начальник
включено в
Управления корпоративных ведомственный
технологий
план

X

31.12.2015

X

31.12.2015

X

X

66

Контрольное событие 1.3.3.7. Разработаны методические Слигун Н.А., начальник
включено в
рекомендации в части корпоративного управления на
Управления корпоративных ведомственный
основе лучших международных практик (система
технологий
план
стратегических целей, КПЭ, дивидендная политика,
политика вознаграждения членов советов директоров,
методика отчуждения непрофильных активов, положение
о закупках)

X

31.12.2015

X

31.12.2015

X

X
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№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

Ответственный
исполнитель

Статус

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

1
67

2
Контрольное событие 1.3.3.8. Направлен в
Минэкономразвития России разработанный перечень
обязательных внутренних нормативных документов,
обеспечивающих деятельность акционерных обществ с
государственным участием, для представления на
утверждение Правительством Российской Федерации

3
4
Слигун Н.А., начальник
включено в
Управления корпоративных ведомственный
технологий
план

5
X

6
01.07.2015

7
X

8
01.07.2015

9
X

10
X

68

Контрольное событие 1.3.3.10. Обеспечена разработка
долгосрочных программ развития компаний с
государственным участием

Бабушкин И.Ю. ,
заместитель руководителя

включено в
ведомственный
план

X

30.12.2015

X

30.12.2015

X

X

69

Контрольное событие 1.3.3.11. Проведён анализ
возможностей внедрения системы управления
производственными ресурсами (ERP) в компаниях с
государственным участием

Бабушкин И.Ю. ,
заместитель руководителя

включено в
ведомственный
план

X

30.12.2015

X

30.12.2015

X

X

70

Контрольное событие 1.3.3.12. Проведён анализ
Бабушкин И.Ю. ,
целесообразности внедрения международных стандартов заместитель руководителя
отчетности в отношении крупнейших акционерных
обществ

включено в
ведомственный
план

X

30.12.2015

X

30.12.2015

X

X

71

Мероприятие 1.3.4. Повышение качества корпоративного Слигун Н.А., начальник
управления путем установления совместно с
Управления корпоративных
профессиональными общественными объединениями
технологий
квалификационных требований к профессиональным
директорам, предусматривающих наличие определенных
компетенций и навыков, подтвержденных
общепризнанными мировыми сертификатами

X

01.01.2014

31.12.2016

01.01.2014

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы

Мероприятие 1.3.4:

Повышение качества корпоративного управления;
Критерии отбора независимых директоров, представителей
Формирование профессиональных управленцев;
интересов Российской Федерации и независимых
Повышение уровня управленцев, привлекаемых в органы
экспертов в органы управления и контроля акционерных
управления госкомпаний.
обществ с государственным участием утверждены
установочным заседанием Комиссии по отбору
профессиональных директоров от 25.08.2014 № 448.
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№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

Ответственный
исполнитель

Статус

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

1
72

2
3
4
Контрольное событие 1.3.4.8. Составлен рейтинг
Слигун Н.А., начальник
включено в
профессиональных директоров на базе методики оценки Управления корпоративных ведомственный
работы членов совета директоров АО, включенных в
технологий
план
распоряжение Правительства Российской Федерации от
23 января 2003 г. № 91-р, разработанной Росимуществом

5
X

6
01.11.2015

7
X

8
01.11.2015

9
X

10
X

73

Контрольное событие 1.3.4.10. Подготовлен Отчет о
деятельности Комиссии по отбору профессиональных
директоров и независимых экспертов в АО составы
советов директоров и ревизионных комиссий АО с
госучастием

Слигун Н.А., начальник
включено в
Управления корпоративных ведомственный
технологий
план

X

31.12.2015

X

31.12.2015

X

X

74

Контрольное событие 1.3.4.12. Подготовлен Отчет о
деятельности Комиссии по отбору единоличного
исполнительного органа

Слигун Н.А., начальник
включено в
Управления корпоративных ведомственный
технологий
план

X

31.12.2015

X

31.12.2015

X

X

75

Контрольное событие 1.3.4.14. Подготовлен Отчет о
работе по повышению эффективности взаимодействия с
профессиональными директорами и независимыми
экспертами в составах органов управления и контроля
АО

Слигун Н.А., начальник
включено в
Управления корпоративных ведомственный
технологий
план

X

31.12.2015

X

31.12.2015

X

X

76

Мероприятие 1.3.5. Реализация мероприятий по
расширению конкурсности и открытости механизмов
привлечения руководителей в компании с
государственным участием, в том числе
профессиональных директоров, а также оценки
эффективности их деятельности

Слигун Н.А., начальник
Управления корпоративных
технологий

01.01.2014

31.12.2016

01.01.2014

Повышение качества корпоративного
управления;Формирование профессиональных
управленцев;Повышение уровня управленцев,
привлекаемых в органы управления
госкомпаний;Повышение открытости и прозрачности
процедур отбора и привлечения руководителей.

Функционирует Комиссия по отбору ЕИО в АО с гос.
участием, на основании приказа Росимущества от
26.09.2014 № 369. Функционирует Комиссия по отбору ПД
и НЭ, на основании приказа Росимущества от 27.06.2014
№ 233.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.3.5:

X

01.04.2015

X

X

X

X

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
77

Контрольное событие 1.3.5.3. Направлен в
Слигун Н.А., начальник
включено в
Минэкономразвития России Отчет о деятельности
Управления корпоративных ведомственный
Экспертно-консультационного совета при Росимуществе технологий
план

24.04.2015
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№ п/п

1
78

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

Ответственный
исполнитель

2
3
Мероприятие 1.3.6. Обеспечение реализации
Слигун Н.А., начальник
мероприятий по упрощению корпоративных процедур в Управления корпоративных
компаниях малого и среднего бизнеса, в том числе путем технологий
перехода к формированию советов директоров по
территориальному либо отраслевому принципу

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Статус

4
X

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

5
01.01.2014

6
31.12.2016

7
01.01.2014

8

9
Оптимизация корпоративных процедур; Сокращение
издержек при управлении.

10
В 2013 в качестве пилотного проекта было создано 11
объединенных СД в 72 обществах, занимающихся
одинаковыми видами деятельности и располагающихся в
одном федеральном округе.

X

31.12.2015

X

30.12.2015

X

X

Мероприятие 1.3.6:

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
79

Контрольное событие 1.3.6.2. Подготовлены
предложения для номинации «Профессиональный
директор в госкомпании» в рамках Национальной
премии «Директор года»

Слигун Н.А., начальник
включено в
Управления корпоративных ведомственный
технологий
план

36

№ п/п

1
80

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

2
Мероприятие 1.3.8. Обеспечение передачи находящегося
в федеральной собственности имущества религиозного
назначения религиозным организациям в безвозмездное
пользование либо в собственность для использования по
целевому назначению

Ответственный
исполнитель

3
Аноприенко С.М. ,
начальник Управления
имущества федеральных
органов власти и
организаций в сфере
обороны и безопасности

Статус

4
X

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

5
01.01.2014

6
31.12.2016

7
01.01.2014

8

9
Обеспечение целевого использования имущества
религиозного назначения; Оптимизация федерального
имущества

10
Направлены уведомления в федеральные органы
исполнительной власти о необходимости представления в
Росимущество перечня мероприятий по высвобождению
имущества религиозного назначения с указанием сроков,
этапов и размеров бюджетных ассигнований для
подготовки плана передачи: Минкомсвязи России: от
27.03.2014 № ИБ-06/12701 от 04.06.2013 № ИБ-06/25099
от 17.04.2015 № ИБ-06/15175 от 08.07.2013 № ИБ-06/30789
Роспечать:от 22.04.2014 № ИБ-06/17413 от 14.05.2013 №
ИБ-06/20514 Минэнерго России:от 18.12.2013 № СА06/59556 от 07.08.2013 № ИБ-06/36077 Минобрнауки
России: от 17.12.2013 № СА-06/59481 от 29.12.2014 № СА06/56061 от 30.04.2015 № ИБ-06/17535 от 21.05.2013 №
ИБ-06/22342 от 17.12.2013 № СА-06/59481 от 29.12.2014 №
СА-06/56061 от 30.04.2015 № ИБ-06/17535 от 17.12.2013
№ СА-06/59481 от 10.07.2013 № ИБ-06/31151 от
30.04.2015 № ИБ-06/17535 от 07.06.2013 № ИБ-06/25845 от
17.12.2013 № СА-06/59481 от 08.05.2015 № ИБ-06/18338
от 23.09.2013 № ИБ-06/44263 от 30.04.2015 № ИБ06/17535 от 29.01.2014 № ИБ-06/3043 от 23.04.2015 № СА06/16177 от 30.04.2015 № ИБ-06/17535 от 12.02.2014 №
ИБ-06/5243 от 23.04.2015 № СА-06/16177 от 30.04.2015 №
ИБ-06/17535 от 04.02.2014 № ИБ-06/3933 от 29.12.2014 №
СА-06/56061 от 30.04.2015 № ИБ-06/17535 от 28.08.2014 №
ИБ-06/37116 от 12.11.2014 № ИБ-06/48249 от 12.11.2014 №
ИБ-06/48249 от 30.04.2015 № ИБ-06/17535 от 26.11.2014
ИБ-06/50592 Минкультуры России: от 08.04.2014 № СА06/14539 от 26.06.2014 № ИБ-06/27271 от 23.10.2014 № ИБ06/45534от 01.07.2014 № ИБ-06/28262 от 12.11.2014 № ИБ06/48252 от 10.09.2014 № ИБ-06/38790 от 13.02.2014№ ИБ06/5514 от 18.08.2014 № ИБ-06/35483 Минсельхоз России
от 24.02.2015 № ДМ-06/6641 ФАНО от 01.09.2015 № ИБ06/36132 Роспотребнадзор от 28.12.2015 № ИБ-06/55299
Минкомсвязь от 29.07.2015 № АП-06/30807. Утвержден
план передачи имущества религиозного назначения в
собственность религиозной организации распоряжением
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2015
г. № 2665-р
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№ п/п

1

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

2
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Ответственный
исполнитель

3
Мероприятие 1.3.8:

Статус

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

4

5

6

7

8

9

10

15.02.2015

X

X

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
81

Контрольное событие 1.3.8.3. Направлены уведомления в
федеральные органы исполнительной власти о
необходимости представления в Росимущество перечня
мероприятий по высвобождению имущества
религиозного назначения с указанием сроков, этапов и
размеров бюджетных ассигнований для подготовки
плана передачи

Аноприенко С.М. ,
начальник Управления
имущества федеральных
органов власти и
организаций в сфере
обороны и безопасности

включено в
ведомственный
план

X

15.02.2015

X

82

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

Аноприенко С.М. ,
начальник Управления
имущества федеральных
органов власти и
организаций в сфере
обороны и безопасности

X

01.01.2014

30.12.2016

01.01.2014

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.3.9:

включено в
ведомственный
план

X

30.12.2015

X

Эффективное вовлечение объектов в оборот;
Произведена регистрация права собственности Российской
Формирование экономической основы деятельности
Федерации на объекты культурного наследия в рамках
субъектов Российской Федерации и муниципальных
распоряжений Правительства Российской Федерации: 577образований; Минимизация имущества казны Российской р от 18 апреля 2012 г. 1754-р от 12 октября 2010 г. 1572-р
Федерации
от 19 октября 2009 г. 1148-р от 30 июня 2012 г. 438-р от 26
марта 2013 г.
1560-р от 31.08.2013 № 651-р от
06.05.08 № 680-р от 19.05.09 № 2057-р от 31.12.08

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
83

Контрольное событие 1.3.9.2. Осуществлён контроль за
регистрацией территориальным управлением
Росимущества права собственности Российской
Федерации на объекты культурного наследия,
разграниченные в собственность Российской Федерации,
в размере 70%

Аноприенко С.М. ,
начальник Управления
имущества федеральных
органов власти и
организаций в сфере
обороны и безопасности

31.12.2015

X

X

38

№ п/п

1
84

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

Ответственный
исполнитель

Статус

4
X

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

5
01.01.2014

6
30.12.2016

7
01.01.2014

8

9
Обеспечение деятельности федеральных органов
государственной власти, а также иных организаций;
Обеспечение эффективного использования федерального
имущества

10
Росимуществом разработан проект постановления
Правительства Российской Федерации «О разграничении
права собственности в отношении защитных сооружений
гражданской обороны» (далее – проект). Проект
согласован МЧС России без замечаний (письмо от 23.04.
2015 № 43-1799-11) и письмом Росимущества от
28.04.2015 № ИБ-06/16929 направлен в адрес
Минэкономразвития России для его внесения в
установленном порядке в Правительство Российской
Федерации.

2
Мероприятие 1.3.10. Обеспечение проведения
мероприятий по формированию имущественной основы
деятельности федеральных органов государственной
власти, а также иных организаций в случаях,
установленных нормативными правовыми актами, в том
числе путем проведения мероприятий по размещению
соответствующих организаций в зданиях, отвечающих
современным требованиям к эксплуатации и решению
возложенных на органы власти полномочий

3
Аноприенко С.М. ,
начальник Управления
имущества федеральных
органов власти и
организаций в сфере
обороны и безопасности

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.3.10: КС 1.3.10.7: Росимущество письмом от 18.06.2015 № ИБ-06/24459 дсп в адрес Минфина России направило на согласование комплект документов по вопросу изменения организационно-правовой
формы. Минфин России письмом от 25.12.2015 № 05-02-03/76692 запросил дополнительную информацию. КС 1.3.10.11: Проект постановления Правительства Российской Федерации «О разграничении права
собственности в отношении защитных сооружений гражданской обороны, введенных в эксплуатацию до 27 декабря 1991 г.» (далее - постановление) направлен письмом от 19 августа 2015 г. № ИБ-06/34061 в адрес
Минэкономразвития России для последующего внесения в Правительство Российской Федерации. Мероприятий по разграничению права собственности в отношении защитных сооружений гражданской обороны в
Российской Федерации будут завершены после выхода постановления, путем принятия Правительством Российской Федерации 85 решений.

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
85

Контрольное событие 1.3.10.7. Изменена организационно Аноприенко С.М. ,
правовая форма ФГУП "Росразмещение"
начальник Управления
имущества федеральных
органов власти и
организаций в сфере
обороны и безопасности

включено в
ведомственный
план

X

30.12.2015

X

X

X

39

№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

Ответственный
исполнитель

Статус

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

1
86

2
Контрольное событие 1.3.10.8. Снижен дефицит
федеральных площадей для размещения федеральных
органов власти до 30%

3
Аноприенко С.М. ,
начальник Управления
имущества федеральных
органов власти и
организаций в сфере
обороны и безопасности

4
включено в
ведомственный
план

5
X

6
30.12.2015

7
X

8
30.12.2015

9
X

10
X

87

Контрольное событие 1.3.10.10. Подготовлен проект
постановления Правительства Российской Федерации о
разграничении права собственности в отношении
защитных сооружений гражданской обороны,
необходимых для осуществления субъектами Российской
Федерации полномочий в области гражданской обороны

Аноприенко С.М. ,
начальник Управления
имущества федеральных
органов власти и
организаций в сфере
обороны и безопасности

включено в
ведомственный
план

X

15.06.2015

X

15.01.2015

X

X

88

Контрольное событие 1.3.10.11. Закреплены защитные
сооружения гражданской обороны в федеральной
собственности, собственности субъектов Российской
Федерации и муниципальной собственности 20%

Аноприенко С.М. ,
начальник Управления
имущества федеральных
органов власти и
организаций в сфере
обороны и безопасности

включено в
ведомственный
план

X

30.12.2015

X

X

X
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№ п/п

1
89

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

Ответственный
исполнитель

2
3
Мероприятие 1.3.11. Обеспечение реализации
Кисельгоф П.М., начальник
механизмов регулярного контроля и анализа
Управления внутреннего
использования федерального имущества, переданного на контроля
вещном праве федеральным организациям, в том числе
используемого по договорам третьими лицами, а также
развития единого информационного пространства
проведения торгов по предоставлению федерального
имущества.

Статус

4
X

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

5
01.01.2014

6
30.12.2016

7
01.01.2014

8

9
Эффективное и целевое использование федерального
имущества; Формирование условий по недопущению
коррупционных проявлений при управлении федеральным
имуществом и потери контроля.

10
- Приказом Росимущества от 27.02.2014 №62 утверждено
Положение об организации мониторинга финансовохозяйственной деятельности и анализа использования
федерального имущества в организациях,
подведомственных Росимуществу. Целью данного
положения является определение порядка мониторинга
финансово-хозяйственной деятельности и анализа
использования федерального имущества в организациях,
подведомственных Росимуществу. - В июне и декабре
проведены контрольные проверки полноты и
достоверности внесенных в информационные системы
сведений подведомственных предприятий по итогам 1го
полугодия и 9 месяцев 2014 года соответственно. - По
итогам 2014 года был подготовлен доклад (№ВГ-02/55 от
31.12.2014) на имя руководителя Росимущества по
мониторингу и контролю деятельности подведомственных
предприятий в рамках приказа №62. - Приказом
Росимущества от 02.09.2015 №343 утверждена
обновленная версия Положения об организации
мониторинга отчетности акционерных обществ с участием
Российской Федерации и федеральных государственных
унитарных предприятий. - В мае и августе проведены
контрольные проверки полноты и достоверности
внесенных в информационные системы сведений
подведомственных предприятий по итогам 1го квартала и
6 месяцев 2015 года соответственно. - По итогам 2015
года подготовлен доклад (№ВГ-02493 от 29.12.2015) на
имя руководителя Росимущества по мониторингу и
контролю деятельности подведомственных предприятий в
рамках приказов №62 и №343. - По итогам 2015 года
подготовлен доклад (№ВГ-02466 от 30.11.2015)
руководству Росимущества о результатах мониторинга
отчетности акционерных обществ с участием Российской
Федерации и федеральных государственных унитарных
предприятий в ИАС ЕСУГИ.
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№ п/п

1

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

2
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Ответственный
исполнитель

3
Мероприятие 1.3.11:

Статус

4

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

5

6

7

8

9

10

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
90

Контрольное событие 1.3.11.6. Подготовлен ежегодный
доклад руководству Росимущества о результатах
мониторинга деятельности и имущества
подведомственных Росимуществу предприятий

Кисельгоф П.М., начальник
включено в
Управления внутреннего
ведомственный
контроля
план

X

30.12.2015

X

29.12.2015

X

X

91

Контрольное событие 1.3.11.9. Подготовлен ежегодный
доклад руководству Росимущества о результатах
мониторинга отчетности акционерных обществ с
участием Российской Федерации и федеральных
государственных унитарных предприятий

Кисельгоф П.М., начальник
включено в
Управления внутреннего
ведомственный
контроля
план

X

30.12.2015

X

30.11.2015

X

X

92

Контрольное событие 1.3.11.11. По итогам завершения
Кисельгоф П.М., начальник
включено в
годового отчетного периода внесены корректировки во Управления внутреннего
ведомственный
внутренний нормативный документ, определяющий цели, контроля
план
задачи и процедуру мониторинга подведомственных
Росимуществу предприятий

X

30.03.2015

X

X

X

93

Мероприятие 1.3.12. Подготовка изменений в
нормативные правовые акты с целью минимизации
количества объектов, составляющих казну Российской
Федерации, путем установления ограничений по
нахождению в казне объектов, имеющих «отраслевую
принадлежность», а также стимулирования к передаче
объектов отраслевым организациям либо к передаче в
государственную собственность субъектов Российской
Федерации, муниципальную собственность

01.01.2014

31.12.2016

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы

Хадиков К.А., начальник
Управления имущества
государственной казны

X

Развитие правовых условий для оптимизации состава
имущества казны Российской Федерации и обеспечения
использования находящихся в ней объектов по целевому
назначению.
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№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

Ответственный
исполнитель

Статус

Плановый срок

Фактический срок

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

8

9
X

10
X

X

X

1
94

2
3
Контрольное событие 1.3.12.3. Подготовлены
Хадиков К.А., начальник
предложения по внесению изменений в законодательство Управления имущества
в части обязания недропользователя по осуществлению государственной казны
мероприятий по консервации и ликвидации объектов
недропользования за свой счет (в случае отсутствия
достаточного финансирования на консервацию и
ликвидацию данных объектов)

4
включено в
ведомственный
план

5
X

6
30.03.2015

7
X

95

Контрольное событие 1.3.12.4. Проведены мероприятия
по закреплению гидротехнических объектов за
соответствующими отраслевыми организациями

включено в
ведомственный
план

X

30.06.2015

X

Хадиков К.А., начальник
Управления имущества
государственной казны

Результаты
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№ п/п

1
96

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

Ответственный
исполнитель

2
3
Мероприятие 1.3.13. Формирование предложений по
Хадиков К.А., начальник
обеспечению достаточного финансирования содержания Управления имущества
жилого фонда, составляющего казну Российской
государственной казны
Федерации

Статус

4
X

Плановый срок

Фактический срок

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

5
01.01.2014

6
31.12.2016

7
01.01.2014

8

Результаты
запланированные

достигнутые

9
10
Минимизация имущества казны Российской Федерации;
Осуществление межбюджетных трансфертов
Эффективное управление и содержание имущества впредь
осуществляется в рамках бюджетного законодательства
до вовлечения в оборот, передачи правообладателю.
(ст. 130-131 Бюджетного кодекса РФ), согласно которому в
случае недостаточности денежных средств публичному
образованию выделяются денежные средства на основании
нормативно-правового акта. Кроме того, при передаче
объекта на другой уровень собственности, дополнительное
финансирование не предусмотрено, так как противоречит
бюджетному законодательству. Управлением подготовлен
проект письма в Минфин России о возможных вариантах
таких трансфертов для обеспечения финансирования
жилых домов, передающихся на иной уровень
собственности, который не согласован заместителем
руководителя Росимущества Е.А. Мякотниковой по
вышеуказанным причинам. Направлены письма
Губернаторам субъектов РФ в части оперативного
принятия решений по передаче объектов жилого фонда и
иных инфраструктурных объектов с собственность
муниципальных образований. Денежные средства,
выделенные Минфином России на мероприятия,
предусмотренные государственной программой
"Управление государственным имуществом", доведены до
территориальных управлений Росимущества для
содержания объектов казны РФ, а также иных
мероприятий, направленных на оптимизацию объектов
казны РФ, в том числе на паспортизацию, которая
позволит вовлечь в хозяйственный оборот значительное
количество объектов казны. Также направлены
обоснования по дополнительному финансированию в
Минфин России, где на содержание объектов
государственной казны, в том числе жилого фонда,
запрошена сумма в размере 1 265 227 200 рублей на 2016,
2017 и 2018 годы, по 421 742 400 рублей на каждый год.
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№ п/п

1

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

2
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Ответственный
исполнитель

3
Мероприятие 1.3.13:

Статус

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

4

5

6

7

8

9

10

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
97

Контрольное событие 1.3.13.8. На основе пилотных
проектов разработан план-график мероприятий по
приведению в надлежащее состояние общежитий в
остальных субъектах Российской Федерации

Хадиков К.А., начальник
Управления имущества
государственной казны

включено в
ведомственный
план

X

30.12.2015

X

30.12.2015

X

X

98

Контрольное событие 1.3.13.11. Проведена
инвентаризация объектов ЗС ГО

Хадиков К.А., начальник
Управления имущества
государственной казны

включено в
ведомственный
план

X

30.12.2015

X

30.12.2015

X

X

99

Контрольное событие 1.3.13.12. В случае отсутствия
Хадиков К.А., начальник
достаточного финансирования на консервацию и
Управления имущества
ликвидацию объектов недропользования подготовлены государственной казны
предложения по внесению изменений в законодательство
в части обязания недропользователя по осуществлению
данных мероприятий за свой счет/обращение в суд

включено в
ведомственный
план

X

30.12.2015

X

30.12.2015

X

X

100

Контрольное событие 1.3.13.14. Контроль и мониторинг
по осуществлению работ на объектах культурного
наследия (реставрация, ремонт и т.п.)

Хадиков К.А., начальник
Управления имущества
государственной казны

включено в
ведомственный
план

X

30.12.2015

X

30.12.2015

X

X

101

Мероприятие 1.3.15. Обеспечение реализации
нормативно установленных принципов дивидендной
политики, предусматривающих гарантированный
минимум дивидендов при соблюдении интересов иных
акционеров, положений о дивидендной политике в
компании

Азанова Ж.Г. , начальник
Управления реестра
федерального имущества

X

01.01.2014

30.12.2016

включено в
ведомственный
план

X

30.12.2015

Формирование доходов федерального бюджета. Создание
условий для обеспечения запланированного уровня
поступлений в федеральный бюджет. Мониторинг
исполнения федерального бюджета.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
102

Контрольное событие 1.3.15.3. Утверждены системы
ключевых показателей эффективности деятельности
организации

Саитов Р.М. , Начальник
Управления организаций
промышленного комплекса

X

X

X
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№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

Ответственный
исполнитель

Статус

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

8

9
X

10
X

1
103

2
Контрольное событие 1.3.15.5. Представлена
информация о поступлениях в федеральный бюджет
дивидендов от акций, находящихся в федеральной
собственности

3
Аксенов И.В. , заместитель
руководителя

4
включено в
ведомственный
план

5
X

6
01.04.2015

7
X

104

Контрольное событие 1.3.15.6. Представлена
информация о поступлениях в федеральный бюджет
дивидендов от акций, находящихся в федеральной
собственности

Бабушкин И.Ю. ,
заместитель руководителя

включено в
ведомственный
план

X

01.04.2015

X

X

X

105

Контрольное событие 1.3.15.7. Представлена
информация о поступлениях в федеральный бюджет
дивидендов от акций, находящихся в федеральной
собственности

Столяров Е.М., начальник
включено в
Управления имущественных ведомственный
отношений и приватизации
план
крупнейших организаций

X

01.04.2015

X

X

X

106

Контрольное событие 1.3.15.8. Подготовлен свод
информации от структурных подразделений о
поступлениях в федеральный бюджет дивидендов от
акций, находящихся в федеральной собственности

Азанова Ж.Г. , начальник
Управления реестра
федерального имущества

включено в
ведомственный
план

X

15.04.2015

X

X

X

107

Контрольное событие 1.3.15.9. Сокращение количества
организаций, в отношении которых используется
специальное право на участие Российской Федерации в
управлении АО, на 50 %

Бабушкин И.Ю. ,
заместитель руководителя

включено в
ведомственный
план

X

30.12.2015

X

X

X

108

Мероприятие 1.3.16. Повышение эффективности
управления компаниями с государственным участием
путем внедрения совместно с профессиональными
общественными объединениями механизмов
независимой оценки качества корпоративного
управления компаний с государственным участием

Павлов А.Ю. , начальник
Управления отраслевых
организаций и зарубежной
собственности

X

01.01.2014

30.12.2016

Бабушкин И.Ю. ,
заместитель руководителя

включено в
ведомственный
план

X

30.12.2015

Повышение эффективности управления компаниями с
государственным участием; Формирование системы
оценки управления компаниями с государственным
участием.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
109

Контрольное событие 1.3.16.3. Подготовлен доклад по
итогам контроля реализации долгосрочных программ
развития компаний с государственным участием

X

X

X
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№ п/п

1
110

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

Ответственный
исполнитель

2
3
Мероприятие 1.3.18. Обеспечение публичности компаний Столяров Е.М., начальник
с государственным участием путем поэтапного вывода
Управления имущественных
компаний на организованный рынок ценных бумаг
отношений и приватизации
крупнейших организаций

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Статус

4
X

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

5
01.01.2014

6
31.12.2016

7
01.01.2014

8

9
Повышение качества корпоративного управления
госкомпаний;Повышение прозрачности и действенности
управления;Развитие инвестиционной привлекательности
компаний;Привлечение инвестиций в экономику и
развитие конкуренции.

10
Обеспечение публичности компаний с государственным
участием путем поэтапного вывода компаний на
организованный рынок ценных бумаг находится в
процессе реализации. Росимущество направило в
Минэкономразвития России актуализированную
информацию о сокращении участия Российской
Федерации в уставных капиталах крупнейших компаний.

X

30.12.2015

X

30.12.2015

X

X

Мероприятие 1.3.18:

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
111

Контрольное событие 1.3.18.2. Подготовлены структуры
сделок и (или) предложения по продаже акций
(сокращению участия Российской Федерации) в уставном
капитале ОАО "Совкомфлот" до 75 процентов плюс 1
акция, в уставном капитале ОАО "Аэрофлот - российские
авиалинии" до 50 процентов плюс 1 акция, в уставном
капитале ОАО "АК "Транснефть" до 75 процентов плюс 1
акция, в уставном капитале ОАО "Банк ВТБ" до 50
процентов плюс 1 акция.

Столяров Е.М., начальник
включено в
Управления имущественных
план
отношений и приватизации
реализации
крупнейших организаций
государственно
й программы

47

№ п/п

1
112

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

Ответственный
исполнитель

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

3
Вольфовский В.С. ,
начальник Управления
земельных отношений

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.3.19:

Статус

Плановый срок

Фактический срок

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

4
X

5
01.01.2014

6
30.12.2016

7
01.01.2014

8

Результаты
запланированные

достигнутые

9
10
Обеспечение рационального, эффективного использования Согласно отчетности, составляемой нарастающим итогом,
находящихся в федеральной собственности земельных
поставлено на государственный кадастровый учёт 3703
участков и максимизации доходности
земельных участков общей площадью 737499,3482 га, из
них на 1147 земельных участка общей площадью
246484,3642 га получены свидетельства о государственной
регистрации права Российской Федерации. В 2015 г.
заключено 2506 договоров аренды и 800 договоров куплипродажи земельных участков.

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
113

Контрольное событие 1.3.19.8. Выявлено неучтенных
земельных участков в 2015 г.

Вольфовский В.С. ,
начальник Управления
земельных отношений

включено в
ведомственный
план

X

30.12.2015

X

30.12.2015

X

X

114

Контрольное событие 1.3.19.10. Проведена проверка
необходимости установления границ в 2015 г.

Вольфовский В.С. ,
начальник Управления
земельных отношений

включено в
ведомственный
план

X

30.12.2015

X

30.12.2015

X

X

115

Контрольное событие 1.3.19.12. Проведена проверка
Вольфовский В.С. ,
наличия оснований для регистрации права собственности начальник Управления
Российской Федерации в 2015 г.
земельных отношений

включено в
ведомственный
план

X

30.12.2015

X

30.12.2015

X

X

116

Контрольное событие 1.3.19.14.
Вольфовский В.С. ,
Сформированы/уточнены границы земельных участков в начальник Управления
2015 г.
земельных отношений

включено в
ведомственный
план

X

30.12.2015

X

30.12.2015

X

X

117

Контрольное событие 1.3.19.16. Поставлены земельные
участки на государственный кадастровый учет в 2015 г.

Вольфовский В.С. ,
начальник Управления
земельных отношений

включено в
ведомственный
план

X

30.12.2015

X

30.12.2015

X

X

118

Контрольное событие 1.3.19.18. Осуществлена
Вольфовский В.С. ,
регистрация права собственности Российской Федерации начальник Управления
на земельные участки в 2015 г.
земельных отношений

включено в
ведомственный
план

X

30.12.2015

X

30.12.2015

X

X
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№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

Ответственный
исполнитель

Статус

Плановый срок

Фактический срок

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

8
30.12.2015

9
X

10
X

Создание условий для эффективного управления
земельными участками; Создание условий для
строительства жилья эконом-класса, строительства
инфраструктуры

За 2015 г. в собственность Фонда содействия развития
жилищного строительства было передано 45 земельных
участков общей площадью 895,1150 га.

1
119

2
3
Контрольное событие 1.3.19.20. Проведены мероприятия Вольфовский В.С. ,
по представлению земельных участков в аренду,
начальник Управления
постоянное (бессрочное) пользование, срочное
земельных отношений
безвозмездное пользование в 2015 г.

4
включено в
ведомственный
план

5
X

6
30.12.2015

7
X

120

Мероприятие 1.3.21. Обеспечение вовлечения земельных Вольфовский В.С. ,
участков в хозяйственный оборот для жилищного
начальник Управления
строительства, в том числе жилья, включая жилье эконом- земельных отношений
класса, строительства инфраструктуры, путем передачи
земельных участков в собственность Фонду содействия
развития жилищного строительства, либо путем передачи
полномочий Российской Федерации субъектам
Российской Федерации. Внесение изменений в
законодательные акты об установлении преимущества
предложений земельных участков Фонду РЖС (за
исключением необходимых для государственных и
муниципальных нужд) с целью реализации полномочий
Фонда

X

01.01.2014

31.12.2016

01.01.2014

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Результаты

Мероприятие 1.3.21:

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
121

Контрольное событие 1.3.21.5. Подготовлены справки о
целесообразности использования земельных участков, в
соответствии с ФЗ № 161-ФЗ от 24.07.2008 в 2015 г.

Вольфовский В.С. ,
начальник Управления
земельных отношений

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

31.12.2015

X

X

122

Контрольное событие 1.3.21.7. Осуществлены
Вольфовский В.С. ,
мероприятия по реализации решений Правительственной начальник Управления
комиссии в 2015 г.
земельных отношений

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

31.12.2015

X

X

123

Контрольное событие 1.3.21.9. Подготовлены справки о Вольфовский В.С. ,
целесообразности голосования по вопросу о передаче
начальник Управления
полномочий Российской Федерации субъекту Российской земельных отношений
Федерации в 2015 г.

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

31.12.2015

X

X

49

№ п/п

1
124

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

Ответственный
исполнитель

2
3
Мероприятие 1.3.22. Обеспечение вовлечения земельных Вольфовский В.С. ,
участков в хозяйственный оборот, в том числе для целей, начальник Управления
не связанных со строительством, с предварительным
земельных отношений
повышением их ликвидности и стоимости, в том числе
путем привлечения специализированных организаций,
формирования участков, оформления необходимых
документов

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Статус

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

4
X

5
01.01.2014

6
31.12.2016

7
01.01.2014

8

9
Учет рыночного спроса при формировании и
предоставлении земельных участков; Повышение
инвестиционной привлекательности участков;
Стимулирование развития спроса

10
Согласно учету, ведущемуся нарастающим итогом, в
хозяйственный оборот вовлечены 657 земельных участка
сельскохозяйственного назначения, общей площадью
284738 га. Из них по результатам торгов заключены
договоры аренды в отношении 155 земельных участков
общей площадью 118767 га. Годовая арендная плата – 89
106 180 руб.

Мероприятие 1.3.22:

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
125

Контрольное событие 1.3.22.6. Получен кадастровый
паспорт земельного участка с установленными на
местности границами в 2015 году

Вольфовский В.С. ,
начальник Управления
земельных отношений

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

31.12.2015

X

X

126

Контрольное событие 1.3.22.8. Получена выписка из
ЕГРП о правах на земельный участок в 2015 году

Вольфовский В.С. ,
начальник Управления
земельных отношений

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

31.12.2015

X

X

127

Контрольное событие 1.3.22.10. Получены (при
необходимости) градостроительные документы в 2015
году

Вольфовский В.С. ,
начальник Управления
земельных отношений

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

31.12.2015

X

X

128

Контрольное событие 1.3.22.12. Устранены обременения Вольфовский В.С. ,
земельного участка (при возможности) в 2015 г.
начальник Управления
земельных отношений

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

31.12.2015

X

X

129

Контрольное событие 1.3.22.14. Реализованы
мероприятия по вовлечению земельных участков в
хозяйственный оборот, и предоставлены земельные
участки в 2015 г.

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

31.12.2015

X

X

Вольфовский В.С. ,
начальник Управления
земельных отношений
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№ п/п

1
130

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

Ответственный
исполнитель

2
Мероприятие 1.3.23. Обеспечение передачи
неиспользуемых земельных участков в муниципальную
собственность

3
Вольфовский В.С. ,
начальник Управления
земельных отношений

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.3.23:

Статус

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

4
X

5
01.01.2014

6
31.12.2016

7
01.01.2014

8

9
Оптимизация и эффективное управление земельными
участками; Формирование экономической основы
деятельности

10
В порядке, установленном ч. 11 ст. 154 Федерального
закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ, территориальными
управлениями Росимущества в муниципальную
собственность за 2015 год передано 373 земельных
участка. общей площадью - 543 га. В рамках ЗК РФ за 2015
г. в муниципальную собственность было передано 4247
земельных участков общей площадью 36493 га.

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

31.12.2015

X

X

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
131

Контрольное событие 1.3.23.2. Осуществлены
мероприятия по передаче земельных участков в
муниципальную собственность в 2015 г.

Вольфовский В.С. ,
начальник Управления
земельных отношений
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№ п/п

1
132

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

Ответственный
исполнитель

2
3
Мероприятие 1.3.24. Расширение открытости и
Вольфовский В.С. ,
использование современных технологий при управлении начальник Управления
земельными участками, в том числе внедрения
земельных отношений
электронных торгов, формирования полных и
актуальных сведений об использовании земельных
участков

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Статус

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

4
X

5
01.01.2014

6
31.12.2016

7
01.01.2014

8

9
Повышение открытости и доступности предоставления
земельных участков; Расширение доли участков,
вовлеченных в оборот

10
Сведения о свободных земельных участках
сельскохозяйственного назначения, планируемых к
вовлечению в хозяйственный оборот, подача заявок и
итоги торгов своевременно публикуются на официальном
сайте Росимущества http://rosim.ru. Кроме того, сведения о
торгах по продаже земельных участков или права на
заключение договоров аренды земельных участков
публикуются на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении
торгов - http://torgi.gov.ru.

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

31.12.2015

X

X

X

01.01.2014

31.12.2016

Мероприятие 1.3.24:

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
133

Контрольное событие 1.3.24.2. Размещены актуальные
сведения о федеральных земельных участках на сайтах
Росимущества в 2015 г.

Вольфовский В.С. ,
начальник Управления
земельных отношений

134

Мероприятие 1.3.25. Совершенствование системы
внутреннего контроля акционерных обществ с участием
Российской Федерации

Зенков О.С. , советник
руководителя Росимущества

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Повышение качества корпоративного
управления;Формирование профессиональных
управленцев в органах контроля
госкомпаний;Формирование действенной системы
контроля финансово-хозяйственной деятельности
госкомпаний.
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№ п/п

1

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

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

Ответственный
исполнитель

3

Статус

4

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

5

6

7

8

9

10

135

Контрольное событие 1.3.25.1. Разработан методический Зенков О.С. , советник
включено в
документ в части организации системы управления
руководителя Росимущества ведомственный
рисками и внутреннего контроля
план

X

01.07.2015

X

X

X

136

Контрольное событие 1.3.25.2. Разработаны
методические рекомендации по организации и
проведению обязательного аудита финансовой
(бухгалтерской) отчетности

Зенков О.С. , советник
включено в
руководителя Росимущества ведомственный
план

X

01.07.2015

X

X

X

137

Контрольное событие 1.3.25.3. Разработаны
методические рекомендации по организации СУРиВК в
области предупреждения и противодействия коррупции

Зенков О.С. , советник
включено в
руководителя Росимущества ведомственный
план

X

01.07.2015

X

X

X

138

Контрольное событие 1.3.25.4. Проведена диагностика
Зенков О.С. , советник
включено в
основных внутренних документов Обществ перечня 91-р, руководителя Росимущества ведомственный
регламентирующих систему внутреннего контроля и
план
функцию внутреннего аудита, подготовлены и разосланы
в Общества рекомендации по корректировкам
внутренних нормативных документов

X

31.12.2015

X

X

X

139

Контрольное событие 1.3.25.5. Проведена встреча с
вновь избранными Ревизионными комиссиями АО
перечня 91-р

Зенков О.С. , советник
включено в
руководителя Росимущества ведомственный
план

X

01.09.2015

X

X

X

140

Контрольное событие 1.3.25.7. Проведен семинар с вновь Зенков О.С. , советник
включено в
избранными Ревизионными комиссиями АО перечня,
руководителя Росимущества ведомственный
утвержденного Указом Президента Российской
план
Федерации от 04 августа 2004г. №1009 (с
использованием удаленного доступа - режим
видеоконференции и т.д.)

X

15.09.2015

X

X

X

141

Мероприятие 1.3.26. Повышение эффективности и
прозрачности реализации и распоряжения имуществом,
обращенным в собственность государства, и иным
изъятым имуществом, в том числе путем создания
специализированных ИТ-систем

01.01.2015

31.12.2016

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы

Ивановская М.Е. ,
начальник Управления
имущества со
специальными режимами
обращения

X

Повышение эффективности и прозрачности реализации
имуществом; Расширение форм контроля за проведением
процедур
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№ п/п

1
142

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

2
Контрольное событие 1.3.26.1. Тестирование
программного комплекса электронного взаимодействия
между ФССП России и Росимуществом в части
реализации арестованного имущества завершено

Ответственный
исполнитель

3
Ивановская М.Е. ,
начальник Управления
имущества со
специальными режимами
обращения

Статус

4
включено в
ведомственный
план

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

5
X

6
31.12.2015

7
X

8

9
X

10
X
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№ п/п

1
143

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

Ответственный
исполнитель

2
3
Основное мероприятие 1.4. Управление рисками в сфере Федеральное агентство по
реализации процессов управления федеральным
управлению
имуществом
государственным
имуществом

Статус

4
X

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

5
01.01.2013

6
31.12.2018

7
01.01.2013

8

9
развитие условий для повышения ответственности при
управлении федеральным имуществом; формирование
методологии представления отчетности об управлении
федеральным имуществом; повышение доступности
информации о результатах управления имуществом и
показателях деятельности компаний с государственным
участием; повышение профессионального уровня
управленцев; повышение эффективности управления;
создание механизмов оценки эффективности управления
федеральным имуществом; создание механизмов
стимулирования к действенному управлению;
формирование независимого контроля за управлением
федеральным имуществом; создание условий для
непрерывного контроля и текущего мониторинга
управления федеральным имуществом, повышения
ответственности управленцев; формирование условий для
оценки экономической эффективности управления
федеральным имуществом; обеспечение непрерывного
контроля выполнения функций по управлению
федеральным имуществом и реализации услуг;
обеспечение прозрачности и открытости управления
федеральным имуществом; создание условий для
недопущения нарушений, в том числе в части
коррупционных нарушений

10
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№ п/п

1
144

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

2
Мероприятие 1.4.1. Подготовка предложений по
совершенствованию порядка и форм представления
отчетности об управлении федеральным имуществом и
достижении установленных показателей деятельности
компаний с государственным участием

Ответственный
исполнитель

3
Азанова Ж.Г. , начальник
Управления реестра
федерального имущества

Статус

4
X

Плановый срок

Фактический срок

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

5
01.01.2014

6
31.12.2016

7
01.01.2014

8

Результаты
запланированные

достигнутые

9
10
Формирование методологии представления отчетности об Проведено тестирование модернизированной подсистемы
управлении федеральным имуществом; Повышение
АСУиАО с функцией автоматизированного формирования
доступности информации о результатах управления
отчетности из подсистем ФГИАС ЕСУГИ по ранее
имуществом и показателях деятельности компаний с
разработанным алгоритмам, сформированным по
государственным участием.
предложениям структурных подразделений. Протоколы
предварительных испытаний модернизированной
подсистемы «Автоматизированная система учета и анализа
данных периодической отчетности территориальных
управлений Росимущества» федеральной государственной
информационно-аналитической системы «Единая система
управления государственным имуществом» от 27.02.2015,
31.03.2015, 30.04.2015, 29.05.2015, 30.06.2015.
Модернизированная АСУиАО введена в опытную
эксплуатацию, акт ввода в опытную эксплуатацию от
30.06.2015 г. Необходимая информация реализации
постановления Правительства Российской Федерации от
11.01.2000 № 23 направлена в Аппарат Правительства
Российской Федерации и Минэкономразвития России
письмом № ОД-18/30863 от 29.07.2015. КПЭ деятельности
территориальных органов, достигнутые в 2014 г.,
размещены на Аналитической панели руководителя в
ФГИАС ЕСУГИ.

56

№ п/п

1

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

2
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Ответственный
исполнитель

3
Мероприятие 1.4.1:

Статус

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

4

5

6

7

8

9

10

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
145

Контрольное событие 1.4.1.17. Проведено тестирование
модернизированной подсистемы АСУиАО с функцией
автоматизированного формирования отчетности из
подсистем ФГИАС ЕСУГИ

Азанова Ж.Г. , начальник
Управления реестра
федерального имущества

включено в
ведомственный
план

X

01.09.2015

X

30.06.2015

X

X

146

Контрольное событие 1.4.1.18. Модернизированная
АСУиАО введена в опытную эксплуатацию

Азанова Ж.Г. , начальник
Управления реестра
федерального имущества

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

30.06.2015

X

X

147

Контрольное событие 1.4.1.20. Подготовлена и
Азанова Ж.Г. , начальник
направлена в Минэкономразвития России информация о Управления реестра
реализации постановления Правительства Российской
федерального имущества
Федерации от 11.01.2000 № 23.

включено в
ведомственный
план

X

15.07.2015

X

29.07.2015

X

X

148

Контрольное событие 1.4.1.21. Обеспечено размещение
достигнутых в 2014 г. КПЭ деятельности
территориальных органов на Аналитической панели
руководителя в ФГИАС ЕСУГИ

включено в
ведомственный
план

X

01.03.2015

X

X

X

Азанова Ж.Г. , начальник
Управления реестра
федерального имущества
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№ п/п

1
149

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

Ответственный
исполнитель

2
3
Мероприятие 1.4.2. Внедрение механизмов по усилению Кисельгоф П.М., начальник
мониторинга и расширению форм контроля за
Управления внутреннего
управлением и использованием федерального имущества, контроля
достижением установленных показателей деятельности
путем построения карты рисков (контрольной среды),
разделения функциональных обязанностей между
участниками процесса управления, а также внедрения
системы автоматического контроля, заложенного в
системы процессинга

Статус

4
X

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

5
01.01.2014

6
30.12.2016

7
01.01.2014

8

9
Создание условий для непрерывного контроля и текущего
мониторинга управления федеральным имуществом.

10
- Подготовлен доклад руководству Росимущества по
итогам анализа основных процессов в Росимуществе с
указанием рекомендаций в части повышения
эффективности контрольных механизмов в указанных
процессах (аудит процессов), с указанием выявленных
типовых и наиболее значимых нарушений, а также
рекомендаций по их устранению (№ВГ-02/491 от
25.12.2015). В 1ом квартале 2016 года планируется
проведение проверки исполнения структурными
подразделениями Росимущества рекомендаций по
устранению выявленных недостатков и
совершенствованию направлений их деятельности по
результатам проведенного ранее аудита процессов. Подготовлен доклад руководству Росимущества по итогам
анализа основных процессов в территориальных органах
Росимущества с указанием рекомендаций в части
повышения эффективности контрольных механизмов в
указанных процессах (аудит процессов), с указанием
выявленных типовых и наиболее значимых нарушений, а
также рекомендаций по доработке методических
рекомендаций по основным направлениям деятельности
территориальных органов Росимущества (№ВГ-02/486 от
23.12.2015) - В рамках выработки рекомендаций по
приведению к единому формату в рамках описания
процессов и процедур взаимодействия в Росимуществе
Управлением внутреннего контроля проведена проверка по
теме «Оценка качества контрольных механизмов в рамках
взаимодействия территориальных органов Росимущества и
центрального аппарата Росимущества с учетом
Методических рекомендаций по основным направлениям
деятельности территориальных органов Росимущества»,
результаты которой предполагаются к использованию в
качестве базовых рекомендаций (акт от 20 ноября 2014
года). В целях доработки методических рекомендаций по
основным направлениям деятельности издано поручение
от 19.12.2014 №50У структурным подразделениям
Росимущества о доработке методических рекомендаций по
основным направлениям деятельности территориальных
органов Росимущества с учетом результатов по итогам
проверки и рекомендаций по улучшению процессов
взаимодействия.
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№ п/п

1

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

2
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Ответственный
исполнитель

3
Мероприятие 1.4.2: КС 1.4.2.6:

Статус

4

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

5

6

7

8

9

10

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
150

Контрольное событие 1.4.2.4. Подготовлены ежегодный
доклад руководству Росимущества по итогам анализа
основных процессов в Росимуществе и рекомендации в
части повышения эффективности контрольных
механизмов в указанных процессов (аудит процессов)

Кисельгоф П.М., начальник
включено в
Управления внутреннего
ведомственный
контроля
план

X

30.12.2015

X

25.12.2015

X

X

151

Контрольное событие 1.4.2.6. Методические
рекомендации по основным направлениям деятельности
территориальных органов Росимущества приведены к
единому формату в рамках описания процессов и
процедур взаимодействия в Росимуществе

Кисельгоф П.М., начальник
включено в
Управления внутреннего
ведомственный
контроля
план

X

30.06.2015

X

23.12.2015

X

X
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№ п/п

1
152

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

Ответственный
исполнитель

2
3
Мероприятие 1.4.3. Реализация мероприятий по
Кисельгоф П.М., начальник
формированию и внедрению системы внешнего
Управления внутреннего
контроля, включая расширение форм и инструментов
контроля
представления отчетности, усиления взаимодействия с
уполномоченными контрольными органами при
проведении проверочных мероприятий, а также
обеспечения публичного контроля за управлением
федеральным имуществом, включая вовлечение объектов
в хозяйственный оборот

Статус

4
X

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

5
01.01.2014

6
30.12.2016

7
01.01.2014

8

9
Создание условий для непрерывного контроля и текущего
мониторинга управления федеральным имуществом,
повышения ответственности управленцев

10
- Счетная палата письмом от 25.04.2014 №14-85/14-02
(вх.048968 от 28.04.2014) сообщила о невозможности
участия в совместной проверке. Вместе с тем,
Управлением внутреннего контроля проведена проверка по
теме «Оценка качества контрольных механизмов в рамках
взаимодействия территориальных органов Росимущества и
центрального аппарата Росимущества с учетом
Методических рекомендаций по основным направлениям
деятельности территориальных органов Росимущества»,
результаты которой предполагаются к использованию в
качестве базовых рекомендаций (акт от 20 ноября 2014
года). - Планы проверок деятельности структурных
подразделений и территориальных органов Росимущества
на 2015 год утверждены соответственно приказами №518
от 26.12.2014 и №521 от 26.12.2014. Информация о планах
проверок направлена в Счетную палату РФ. - Совместное
совещание с представителями Счетной палатой
Российской Федерации состоялось 28.07.2014 (Протокол
от 31.07.2014 №407/А-3854). - Обновленное соглашение
Росимущества со Счетной палатой Российской Федерации
подписано 29.01.2015 №01-02/01. - Проведено рабочее
совещание 25.06.2015 с представителями Счетной палаты
РФ в рамках контрольного мероприятия «Проверка
исполнения в 2014 году государственных программ
Российской Федерации, в том числе федеральных целевых
программ, включая оценку обоснованности,
результативности и эффективности использования
бюджетных ассигнований на их реализацию, достижения
значений целевых показателей (индикаторов), выполнения
основных мероприятий, контрольных событий по
государственной программе Российской Федерации
«Управление федеральным имуществом». - Информация о
статусе исполнения представлений Счетной палаты
Российской Федерации, поступивших на исполнение в
Росимущество в 2015 году, подготовлена и направлена
руководителю Росимущества докладом № ВГ-02/287 от
07.09.2015.
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№ п/п

1

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

2
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Ответственный
исполнитель

3
Мероприятие 1.4.3:

Статус

4

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

5

6

7

8

9

10

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
153

Контрольное событие 1.4.3.5. Проведен анализ
выполнения структурными подразделениями
Росимущества планов устранения нарушений по итогам
ранее проведенных проверок Счетной палаты РФ,
подготовлен доклад руководителю Росимущества с
соответствующими рекомендациями

Кисельгоф П.М., начальник
включено в
Управления внутреннего
ведомственный
контроля
план

X

30.06.2015

X

07.09.2015

X

X

154

Контрольное событие 1.4.3.6. Проведена сверка
незакрытых представлений со Счетной палатой, по
итогам сверки подготовлен доклад руководителю
Росимущества с рекомендациями

Кисельгоф П.М., начальник
включено в
Управления внутреннего
ведомственный
контроля
план

X

30.12.2015

X

07.09.2015

X

X
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№ п/п

1
155

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

Ответственный
исполнитель

2
3
Мероприятие 1.4.4. Реализация мероприятий по
Азанова Ж.Г. , начальник
формированию контроля ключевых параметров, включая Управления реестра
формирование долгосрочного прогноза результатов
федерального имущества
деятельности, оценки эффективности управления
федеральным имуществом, в том числе с учетом
основных финансовых результатов, оценки влияния
отдельных направлений на совокупный результат
деятельности, а также привязки текущих целей к
стратегическим ориентирам

Статус

4
X

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

5
01.01.2014

6
30.12.2016

7
01.01.2014

8

9
Формирование условий для оценки экономической
эффективности управления федеральным имуществом.

10
Отчет о деятельности Росимущества за 2014 год,
подготовленный по итогам выполнения государственной
программы «Управление федеральным имуществом»,
направлен в Минэкономразвития России письмом от
20.02.2015 № ВГ-02/6421. Необходимая информация о
мониторинге реализации государственной программы
Российской Федерации "Управление федеральным
имуществом" направлена в Минэкономразвития России :
за I квартал 2015 г. - письмом от 15.04.2015 № ВГ02/14765; за II квартал 2015 г. - письмом от 15.07.2015 №
ВГ-02/28780, за III квартал 2015 г. - письмом от 15.10.2015
№ АЧ-18/43052. Письмом от 01.12.2015 г. № ВГ-18/50635 в
Минэкономразвития России были направлены план и
детальный план-график реализации государственной
программы в части подпрограммы I «Повышение
эффективности управления федеральным имуществом и
приватизации» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов, актуализированные паспорт подпрограммы,
таблицы №1 «Сведения о показателях (индикаторах)
подпрограммы государственной программы и их
значениях» и №9а «Сведения о порядке сбора информации
и методике расчета показателя (индикатора)
государственной программы». Кроме того, обеспечен ввод
данных на портале государственных программ Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
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№ п/п

1

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

2
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Ответственный
исполнитель

3
Мероприятие 1.4.4:

Статус

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

4

5

6

7

8

9

10

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
156

Контрольное событие 1.4.4.6. Подготовлена и направлена Азанова Ж.Г. , начальник
в Минэкономразвития России информация о
Управления реестра
мониторинге реализации государственной программы
федерального имущества
Российской Федерации "Управление федеральным
имуществом" за I квартал 2015 г.

включено в
ведомственный
план

X

20.04.2015

X

15.04.2015

X

X

157

Контрольное событие 1.4.4.7. Подготовлена и направлена Азанова Ж.Г. , начальник
в Минэкономразвития России информация о
Управления реестра
мониторинге реализации государственной программы
федерального имущества
Российской Федерации "Управление федеральным
имуществом" за II квартал 2015 г.

включено в
ведомственный
план

X

20.07.2015

X

15.07.2015

X

X

158

Контрольное событие 1.4.4.8. Подготовлена и направлена Азанова Ж.Г. , начальник
в Минэкономразвития России информация о
Управления реестра
мониторинге реализации государственной программы
федерального имущества
Российской Федерации "Управление федеральным
имуществом" за III квартал 2015 г.

включено в
ведомственный
план

X

20.10.2015

X

15.10.2015

X

X

159

Контрольное событие 1.4.4.9. Подготовлена и направлена Азанова Ж.Г. , начальник
в Минэкономразвития России информация для годового Управления реестра
отчета о ходе реализации и оценке эффективности
федерального имущества
государственной программы Российской Федерации
"Управление федеральным имуществом" за 2014 г.

включено в
ведомственный
план

X

01.03.2015

X

20.02.2015

X

X
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№ п/п

1
160

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

Ответственный
исполнитель

2
3
Мероприятие 1.4.5. Формирование системы внутреннего Кисельгоф П.М., начальник
контроля органов, уполномоченных в сфере управления Управления внутреннего
федеральным имуществом, в том числе путем
контроля
формирования единых принципов осуществления
деятельности подразделениями внутреннего контроля,
перехода к регулярному получению и анализу данных для
осуществления текущего мониторинга деятельности и
обеспечения координации взаимодействия с органами
внешнего контроля

Статус

4
X

Плановый срок

Фактический срок

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

5
01.01.2014

6
30.12.2016

7
01.01.2014

8

Результаты
запланированные

достигнутые

9
10
Обеспечение непрерывного контроля выполнения
- Основные подходы к формированию карт рисков и
функций по управлению федеральным имуществом и
предварительные результаты были представлены на
реализации услуг; Обеспечение прозрачности и открытости семинаре с территориальными органами Росимущества
управления федеральным имуществом; Создание условий 29.09.2014. Карты рисков регулярно обновляются по мере
для недопущения нарушений, в том числе в части
завершения очередных проверочных мероприятий,
коррупционных нарушений.
результаты используются в том числе при разработке рискориентированных планов проверок на будущий период. Очередное обновление карт рисков завершено 25.09.2015 в
рамках подготовки материалов для первого заседания
Совета по анализу ведомственных рисков и антикоррупции
в Федеральном агентстве по управлению государственным
имуществом. Карты рисков направлены членам Совета, в
том числе руководителю Росимущества. - Приказом
Росимущества от 04.07.2014 №248 утвержден Порядок
осуществления внутреннего финансового аудита в
Федеральном агентстве по управлению государственным
имуществом, на основании которого предполагается
формирование системы дистанционного мониторинга. Проведены пилотные проверки территориальных органов
в рамках регулярного дистанционного мониторинга
целевого и эффективного использования бюджетных
средств, сформирована инфраструктура обмена данными
из систем бух.отчетности территориальных органов. С
учетом результатов пилотного проекта, на 2015 год
запланирован ряд дистанционных проверок. - В
Управлении внутреннего контроля сформирован отдел
мониторинга специальных проектов, в положении о
котором предусмотрены функции анализа, выявления
рисков и разработка рекомендаций в том числе и в части
проектов, предусмотренных планом реализации
госпрограммы. Дополнительно сформирована внутренняя
нормативная база для проведения аудита: Приказ
Росимущества от 08.04.2015 №140 «Об организации
проектной деятельности в Федеральном агентстве по
управлению государственным имуществом»,
регламентирующий в том числе процедуры аудита хода
реализации и основных итогов. - Аудит осуществлен в
рамках поручения №38-У от 03.08.2015, а также в рамках
заседаний Управляющего совета 11.09.2015
(рассматривались наиболее критичные с точки зрения
достижения поставленных целей мероприятия и
показатели). - Запущен информационный ресурс для
регулярного мониторинга и отражения результатов
проверочных мероприятий территориальных органов
Росимущества (проверка ТУ в Республике Татарстан,
письмо направлено 15.01.2016) - Утверждены план
проверок деятельности структурных подразделений
Федерального агентства по управлению государственным
имуществом на 2016 год (приказ Росимущества №525 от
22.12.2015), план проверок деятельности территориальных
органов Федерального агентства по управлению
государственным имуществом на 2016 год (приказ
Росимущества №543 от 25.12.2015). В рамках разработки
планов проверок подготовлены презентации (доклады) с
описанием проведенных проверочных мероприятий в
текущем году и указанием направлений проверок на
будущий период.
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№ п/п

1

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

2
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Ответственный
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
реализации

окончания
реализации

Фактический срок
начала
реализации

окончания
реализации

Результаты
запланированные

достигнутые

3
4
5
6
7
8
9
Мероприятие 1.4.5: КС 1.4.5.8: Технические проблемы в части подготовки инструкции пользователя, что обусловило задержки тестирования и последующего пилотного запуска ресурса.

10

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
161

Контрольное событие 1.4.5.6. Проведен ежегодный
мониторинг и внутренний аудит выполнения
мероприятий государственной программы "Управление
федеральным имуществом" за 2014 год, подготовлен
доклад руководителю Росимущества

Кисельгоф П.М., начальник
включено в
Управления внутреннего
ведомственный
контроля
план

X

30.03.2015

X

11.09.2015

X

X

162

Контрольное событие 1.4.5.8. Разработан и запущен
Кисельгоф П.М., начальник
включено в
информационный ресурс для регулярного мониторинга и Управления внутреннего
ведомственный
отражения результатов проверочных мероприятий в
контроля
план
разрезе направлений деятельности, подразделений
центрального аппарата и территориальных органов
Росимущества

X

30.06.2015

X

15.01.2016

X

X

163

Контрольное событие 1.4.5.9. Обновлены карты рисков
по итогам проверочных мероприятий территориальных
органов и структурных подразделений, результаты
размещены на внутреннем ресурсе подразделения
внутреннего контроля

Кисельгоф П.М., начальник
включено в
Управления внутреннего
ведомственный
контроля
план

X

30.09.2015

X

25.09.2015

X

X

164

Контрольное событие 1.4.5.11. Выполнены планы
проверок проверочных мероприятий территориальных
органов и структурных подразделений, подготовлен
доклад руководителю Росимущества

Кисельгоф П.М., начальник
включено в
Управления внутреннего
ведомственный
контроля
план

X

30.12.2015

X

25.12.2015

X

X
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№ п/п

1
165

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

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

Ответственный
исполнитель

3
Азанова Ж.Г. , начальник
Управления реестра
федерального имущества

Статус

4
X

Плановый срок

Фактический срок

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

5
01.01.2015

6
30.12.2016

7
01.01.2015

8

Результаты
запланированные

достигнутые

9
10
Создание условий для обеспечения запланированного
Издан приказ от 30.12.2014 № 531 "О мерах по
уровня поступлений в федеральный бюджет от продажи и
выполнению бюджетного задания на 2015 г.",
использования федерального имущества. Мониторинг
определяющий плановые значения в отношении доходов и
исполнения федерального бюджета.
источников финансирования дефицита федерального
бюджета. Издан приказ от 02.04.2015 № 131 "О внесении
изменений в приказ Росимущества от 27 декабря 2013 г. №
452 "Об утверждении методических рекомендаций по
формированию прогнозов доходов федерального бюджета,
администрируемых Федеральным агентством по
управлению государственным имуществом, на очередной
финансовый год и плановый период". С целью
надлежащего исполнения Росимуществом, как главным
администратором доходов, в связи с принятием Минфином
России решения о подготовке раздельных приказов по
администрированию доходов и источников
финансирования дефицита федерального бюджета были
изданы соответственно приказы Росимущества от
25.12.2015 № 534 "Об осуществлении Федеральным
агентством по управлению государственным имуществом
полномочий главного администратора доходов
федерального бюджета и осуществлении полномочий
администратора доходов федерального бюджета его
центральным аппаратом и территориальными органами" и
от 18.12.2015 № 512 "Об осуществлении
территориальными органами Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом бюджетных
полномочий администраторов источников
финансирования дефицита федерального бюджета".
Введена в промышленную эксплуатацию
автоматизированная система формирования прогнозов
доходов федерального бюджета, администрируемых
Федеральным агентством по управлению государственным
имуществом.
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№ п/п

1

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

2
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Ответственный
исполнитель

Статус

3
Мероприятие 1.4.6: КС 1.4.6.5:

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

4

5

6

7

8

9

10

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
166

Контрольное событие 1.4.6.1. Подготовлен приказ
Росимущества "О мерах по выполнению бюджетного
задания на 2015 г."

Азанова Ж.Г. , начальник
Управления реестра
федерального имущества

включено в
ведомственный
план

X

15.03.2015

X

30.12.2014

X

X

167

Контрольное событие 1.4.6.3. Подготовлен приказ
Азанова Ж.Г. , начальник
Росимущества "Об осуществлении бюджетных
Управления реестра
полномочий администратора доходов федерального
федерального имущества
бюджета и источников финансирования дефицита
федерального бюджета территориальными управлениями
Росимущества"

включено в
ведомственный
план

X

30.12.2015

X

25.12.2015

X

X

168

Контрольное событие 1.4.6.4. Подготовлены изменения в Азанова Ж.Г. , начальник
приказ от 27.12.2013 № 452 "Об утверждении
Управления реестра
методических рекомендаций по формированию
федерального имущества
прогнозов доходов федерального бюджета,
администрируемых Федеральным агентством по
управлению государственным имуществом, на очередной
финансовый год и плановый период".

включено в
ведомственный
план

X

01.03.2015

X

02.04.2015

X

X

169

Контрольное событие 1.4.6.5. Автоматизированная
Азанова Ж.Г. , начальник
система формирования прогнозов доходов федерального Управления реестра
бюджета, администрируемых Росимуществом, введена в федерального имущества
промышленную эксплуатацию

включено в
ведомственный
план

X

01.07.2015

X

31.12.2015

X

X
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№ п/п

1
170

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

2
Основное мероприятие 1.5. Совершенствование учета и
мониторинга использования федерального имущества

Ответственный
исполнитель

3
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

Статус

4
X

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

5
01.01.2013

6
31.12.2018

7
01.01.2013

8

9
повышение эффективности учета федерального имущества;
определение состава и уровня детализации объектов учета;
Формирование полных и достоверных сведений об
объектах федерального имущества; создание правовых
условий для формирования единой системы учета и
управления федеральным имуществом; устранение ошибок
в учете; формирование полноты данных; объединение
информационных систем и ресурсов, содержащих сведения
об управлении федеральным имуществом; формирование
полноты и единообразия данных; формирование полноты
сведений с учетом экономических и финансовых
параметров объектов; формирование электронной системыархива документов; развитие системы взаимодействия
участников управления; сокращение сроков и иных
издержек при взаимодействии; создание условий для
наличия системы наблюдения за управлением
федеральным имуществом в режиме постоянного текущего
мониторинга; обеспечение формирования статистических
сведений об объектах федерального имущества в режиме
постоянного мониторинга; формирование эффективной
системы учета и управления федеральным имуществом,
позволяющей учитывать персональное закрепление
физических лиц за объектами учета; повышение
ответственности за принятие управленческих решений;
обеспечение полноты и доступности информации об
управлении федеральным имуществом; расширение
практики использования современных технологий в
системе управления федеральным имуществом;
оптимизация порядка оказания услуг; повышение
доступности и прозрачности оказания услуг; расширение
информационной открытости; повышение прозрачности и
открытости управления федеральным имуществом;
формирование экспертного сообщества при управлении
федеральным имуществом; развитие общественного
контроля; своевременная реализация мероприятий
госпрограммы в полном объеме; выполнение
запланированных мероприятий государственной
программы; выполнение запланированных мероприятий
государственной программы

10
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№ п/п

1
171

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

2
Мероприятие 1.5.1. Проведение комплекса мероприятий
по выявлению и учету имущества, формированию в
отношении него полных и достоверных сведений

Ответственный
исполнитель

3
Азанова Ж.Г. , начальник
Управления реестра
федерального имущества

Статус

4
X

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

5
01.01.2014

6
31.12.2016

7
01.01.2014

8

9
Повышение эффективности учета федерального
имущества; Определение состава и уровня детализации
объектов учета; Формирование полных и достоверных
сведений об объектах федерального имущества.

10
Росимуществом проведена сверка сведений о
правообладателях федерального имущества на основании
сведений из ЕГРЮЛ, по результатам которой были
выявлен ряд организаций, прекративших свою
деятельность (протокол совещания УРФИ от 06.04.2015 №
18-202пр). На основании проведенной сверки даны
соответствующие поручения территориальным
управлениям Росимущества по актуализации сведений,
содержащихся в реестре федерального имущества, в
отношении вышеуказанных организаций письмами от 09
апреля 2015 г. № ОД-18/13739, от 17 июня 2015 г. № АЧ18/24234. В соответствии с приказом Росимущества от
24.04.2015 № 165 "О закреплении федеральных
государственных унитарных предприятий, федеральных
казенных предприятий, акционерных обществ и обществ с
ограниченной ответственностью с государственным
участием за структурными подразделениями
Росимущества, а также делегировании территориальным
управлениям Росимущества отдельных прав акционера –
Российской Федерации по акционерным обществам"
проведена актуализация распределения ФГУП и АО между
структурными подразделениями Росимущества.
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№ п/п

1

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

2
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Ответственный
исполнитель

3
Мероприятие 1.5.1:

Статус

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

4

5

6

7

8

9

10

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
172

Контрольное событие 1.5.1.5. Проведена актуализация
сведений о правообладателях федерального имущества
на основании сведений из ЕГРЮЛ

Азанова Ж.Г. , начальник
Управления реестра
федерального имущества

включено в
ведомственный
план

X

01.07.2015

X

06.04.2015

X

X

173

Контрольное событие 1.5.1.6. Проведена актуализация
распределения ФГУП и АО между структурными
подразделениями Росимущества

Азанова Ж.Г. , начальник
Управления реестра
федерального имущества

включено в
ведомственный
план

X

01.07.2015

X

24.04.2015

X

X

174

Мероприятие 1.5.3. Проведение мероприятий по
расширению системы учета и управления федеральным
имуществом путем объединения/интеграции с ЕГРП,
иными внешними и внутренними учетными и иными
ресурсами, бизнес-системами, визуализацию и контроль
исполнения

Азанова Ж.Г. , начальник
Управления реестра
федерального имущества

X

01.01.2014

31.12.2016

01.01.2014

Объединение информационных систем и ресурсов,
содержащих сведения об управлении федеральным
имуществом; Формирование полноты и единообразия
данных.

22 января 2015 года проведена конференция по
совершенствованию порядка учета федерального
имущества с использованием современных
информационных технологий с федеральными органами
исполнительной власти при участии представителей
"Корпорации ПАРУС" и фирмы «1С», которые рассказали
о функциональных возможностях программного
обеспечения компаний для автоматизации процесса учета
федерального имущества.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.5.3:

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

70

№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

Ответственный
исполнитель

Статус

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

4
включено в
ведомственный
план

5
X

6
01.04.2015

7
X

8
23.01.2015

9
X

10
X

Азанова Ж.Г. , начальник
Управления реестра
федерального имущества

X

01.01.2014

31.12.2016

Азанова Ж.Г. , начальник
Управления реестра
федерального имущества

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

1
175

2
3
Контрольное событие 1.5.3.4. Проведена конференция с Азанова Ж.Г. , начальник
участием федеральных органов государственной власти, Управления реестра
подведомственных организаций, Фирмы 1С, Корпорации федерального имущества
"Парус" на тему: «Совершенствование порядка учета
федерального имущества на основе использования
современных информационных технологий»

176

Мероприятие 1.5.4. Подготовка предложений по
методологии учета финансовых параметров объектов и
методике сравнительного анализа эффективности
управления объектами

Формирование полноты сведений с учетом экономических
и финансовых параметров объектов.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
177

Контрольное событие 1.5.4.2. Верифицированы
алгоритмы автоматизации анализа финансовохозяйственной деятельности (ФХД) организаций с
государственным участием

X

X

X
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№ п/п

1
178

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

Ответственный
исполнитель

2
3
Мероприятие 1.5.6. Проведение комплекса мероприятий, Азанова Ж.Г. , начальник
направленных на мониторинг и контроль хода работ по Управления реестра
определению целевого назначения федерального
федерального имущества
имущества, в рамках исполнения требований приказа
Минэкономразвития России от 26.12.2013 № 784

Статус

4
X

Плановый срок

Фактический срок

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

5
01.01.2014

6
31.12.2016

7
01.01.2014

8

Результаты
запланированные

достигнутые

9
10
Обеспечение надлежащего и своевременного исполнения Согласно пункту 5 протокола совещания в Правительстве
требований приказа Минэкономразвития России от
Российской Федерации от 06 апреля 2015 г. № ИШ-П1326.12.2013 № 784.
34пр федеральным органам исполнительной власти (далее ФОИВ) поручалось обратить внимание на необходимость
выполнения ранее данных поручений Правительства
Российской Федерации по вопросу об определении
целевого назначения федерального имущества,
закрепленного на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления за подведомственными
организациями (далее - ОЦНФИ). Росимуществом
совместно с заинтересованными ФОИВ в целях
завершения работ по ОЦНФИ за 2015 год обеспечено
проведение регулярных совещаний с ежемесячным
докладом по данному вопросу в Правительство
Российской Федерации (детализированный доклад о
результатах работы федеральных органов исполнительной
власти по определению целевого назначения федерального
имущества за 2015 г. направлен письмом от 30.12.2015 г.
№ АЧ-18/55910). Реализация технического задания
40886232.425180.702.ТЗ.0615 завершена до 01.07.2015 г.
Проведен сравнительный анализ результатов, достигнутых
ФОИВ и подведомственных им организаций в 2014 и 2015
годах.
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№ п/п

1

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

2
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Ответственный
исполнитель

3
Мероприятие 1.5.6:

Статус

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

4

5

6

7

8

9

10

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
179

Контрольное событие 1.5.6.1. Осуществлена доработка
АСУФИ в части отражения ежегодных результатов
работы по определению целевого назначения
федерального имущества

Азанова Ж.Г. , начальник
Управления реестра
федерального имущества

включено в
ведомственный
план

X

01.07.2015

X

01.07.2015

X

X

180

Контрольное событие 1.5.6.2. Подготовлен и направлен в Азанова Ж.Г. , начальник
Минэкономразвития России доклад о результатах работы Управления реестра
федеральных орагнов исполнительной власти по
федерального имущества
определению целевого назначения федерального
имущества за 2015 г.

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

30.12.2015

X

X

181

Мероприятие 1.5.7. Реализация механизма
Азанова Ж.Г. , начальник
предоставления Росимуществом и его территориальными Управления реестра
органами выписок из реестра федерального имущества
федерального имущества
посредством МВ-портала, Единого портала
государственных услуг и Многофункциональных центров

X

31.12.2013

31.12.2016

Обеспечение предоставления выписок из реестра
федерального имущества посредством МВ-портала,
Единого портала государственных услуг и
Многофункциональных центров

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
182

Контрольное событие 1.5.7.1. Подготовлены
функциональные требования на разработку механизма
предоставления государтсвенной услуги по выдаче
выписки из реестра федерального имущества с
использованием Многофункциональных центров,
Единого портала государственных услуг и МВ-портала

Азанова Ж.Г. , начальник
Управления реестра
федерального имущества

включено в
ведомственный
план

X

01.07.2015

X

X

X

183

Контрольное событие 1.5.7.2. Подготовлены результаты
мониторинга предоставления Росимуществом и его
территориальными органами выписок из реестра
федерального имущества посредством МВ-портала,
Единого портала государственных услуг и
Многофункциональных центров в 2015 году.

Азанова Ж.Г. , начальник
Управления реестра
федерального имущества

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

X

X
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№ п/п

1
184

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

2
Мероприятие 1.5.8. Методическое и организационное
сопровождение перехода на учет и ведение реестра
федерального имущества исключительно в электронном
виде

Ответственный
исполнитель

3
Азанова Ж.Г. , начальник
Управления реестра
федерального имущества

Статус

4
X

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

5
01.01.2014

6
31.12.2016

7
01.01.2014

8

9
Обеспечение перехода на учет и ведение реестра
федерального имущества исключительно в электронном
виде

10
Функциональные требования на развитие
«Автоматизированной системы учета федерального
имущества» в связи с переходом на учет и ведение реестра
федерального имущества исключительно в электронном
виде подготовлены и служебной запиской от 29.06.2015 №
18-403 направлены в Управление информационных
технологий. Во исполнение пункта 1.5.6 Плана
деятельности Росимущества на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов в соответствии с мероприятиями
государственной программы «Управление федеральным
имуществом», утвержденного приказом Росимущества от
08.04.2015 № 141, письмом Росимущества от 26.06.2015 №
АЧ-18/25846 в Минэкономразвития России был направлен
список нормативных правовых и иных актов, подлежащих
изменению в связи с принятием изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от
16.07.2007 № 447 и переходом на учет и ведение реестра
федерального имущества исключительно в электронном
виде. Также в целях реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 16 июня 2015
года № 590 О.К. Дергуновой утверждены План
мероприятий Федерального агентства по управлению
государственным имуществом по реализации
постановления Правительства Российской Федерации от
16 июня 2015 года № 590 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации в
целях повышения эффективности учета федерального
имущества» и План-график разработки проектов приказов
Федерального агентства по управлению государственным
имуществом и предложений в отношении нормативных
правовых и иных актов, подлежащих изменению или
признанию утратившими силу, а также проектов новых
нормативных актов в целях реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 16 июня 2015
года № 590 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации». Методические и
организационные мероприятия, предусмотренные
указанными планами, выполнены в полном объеме: в адрес
территориальных органов Росимущества и федеральных
органов исполнительной власти направлены разъяснения
по вопросам организации работы в связи с ППРФ № 590 и
переходом на учет и ведение реестра исключительно в
электронном виде, проведена модернизация АСУФИ и
модуля правообладателя, инструкции по работе с
которыми выложены на межведомственном портале по
управлению государственной собственностью, для ТУ
Росимущества и ФОИВ проведено соответствующее
обучение и семинар. Также в рамках приведения
нормативных правовых и иных актов Росимущества и
Минэкономразвития России, регламентирующих вопросы
учета федерального имущества, ведения реестра
федерального имущества и предоставления информации из
него, в соответствие с ППРФ №590 Росимуществом издано
6 приказов, подписано 4 соглашения об информационном
взаимодействии с ФОИВ, даны предложения по внесению
изменений в 4 приказа Минэкономразвития России.
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№ п/п

1

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

2
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Ответственный
исполнитель

3
Мероприятие 1.5.8:

Статус

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

4

5

6

7

8

9

10

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
185

Контрольное событие 1.5.8.1. Подготовлены
Азанова Ж.Г. , начальник
функциональные требования на развитие
Управления реестра
автоматизированной системы учета федерального
федерального имущества
имущества в связи с переходом на учет и ведение реестра
федерального имущества исключительно в электронном
виде

включено в
ведомственный
план

X

01.07.2015

X

29.06.2015

X

X

186

Контрольное событие 1.5.8.2. Разработан план
мероприятий по внесению изменений в нормативные
правовые и иные акты, принятые в развитие ППРФ от
16.07.2007 № 447, в связи с переходом на учет и ведение
реестра федерального имущества исключительно в
электронном виде

Азанова Ж.Г. , начальник
Управления реестра
федерального имущества

включено в
ведомственный
план

X

01.07.2015

X

26.06.2015

X

X

187

Контрольное событие 1.5.8.3. Реализован план
мероприятий по внесению изменений в нормативные
правовые и иные акты, принятые в развитие ППРФ от
16.07.2007 № 447, в связи с переходом на учет и ведение
реестра федерального имущества исключительно в
электронном виде (в части мероприятий,
запланированных на 2015 год)

Азанова Ж.Г. , начальник
Управления реестра
федерального имущества

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

31.12.2015

X

X

188

Основное мероприятие 1.6. Обеспечение реализации
подпрограммы

Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

X

01.01.2013

31.12.2018

01.01.2013

выполнение запланированных мероприятий подпрограммы
государственной программы
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№ п/п

1
189

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

Ответственный
исполнитель

2
Мероприятие 1.6.1. Проведение мероприятий,
направленных на обеспечение взаимодействия со
средствами массовой информации, на упорядочивание
архива документов Росимущества

3
Улыбина И.Ф. , начальник
Управления
информационной политики,
делопроизводства и архива

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.6.1:

Статус

4
X

Плановый срок

Фактический срок

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

5
01.01.2014

6
31.12.2016

7
01.01.2014

8

X

30.06.2015

X

30.06.2015

Результаты
запланированные

достигнутые

9
10
Организация интервью, пресс-конференций, брифингов.
За отчетный период проведено: интервью - 9; прессОсвещение в СМИ участия руководителей Росимущества в конференций - 3; размещено информации на сайте - 325;
публичных мероприятиях. Размещение информации о
освещено в СМИ участие руководителей Росимущества в
текущей деятельности подразделений в новостной ленте
публичных мероприятиях - 37. Организован мониторинг
официального сайта Росимущества; организация
электронных версий выпусков СМИ. Проведена экспертиза
мониторинга электронных версий выпусков СМИ.
научной и практической ценности документов за 1992-1997
годы, связанных с деятельностью чековых
инвестиционных фондов, опись дел постоянного хранения,
подготовленная по результатам экспертизы, письмом от
23.11.2015 № 20/49185 представлена на утверждение
Экспертно-проверочной комиссии Государственного
архива Российской Федерации.

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
190

Контрольное событие 1.6.1.4. Организованы интервью,
пресс-конференции, брифинги; освещено в СМИ участие
руководителей Росимущества в публичных
мероприятиях; размещена информация о текущей
деятельности подразделений в новостной ленте
официального сайта Росимущества

Улыбина И.Ф. , начальник
включено в
Управления
ведомственный
информационной политики,
план
делопроизводства и архива

X

X
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№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

Ответственный
исполнитель

Статус

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

1
191

2
Контрольное событие 1.6.1.5. Организованы интервью,
пресс-конференции, брифинги; освещено в СМИ участие
руководителей Росимущества в публичных
мероприятиях; размещена информация о текущей
деятельности подразделений в новостной ленте
официального сайта Росимущества

3
4
Улыбина И.Ф. , начальник
включено в
Управления
ведомственный
информационной политики,
план
делопроизводства и архива

5
X

6
30.12.2015

7
X

8
31.12.2015

9
X

10
X

192

Контрольное событие 1.6.1.8. Организован мониторинг
электронных версий выпусков СМИ в течение 2015 года

Улыбина И.Ф. , начальник
включено в
Управления
ведомственный
информационной политики,
план
делопроизводства и архива

X

30.12.2015

X

31.12.2015

X

X

193

Контрольное событие 1.6.1.10. Проведена экспертиза
научной и практической ценности документов за 19921997 гг., связанных с деятельностью чековых
инвестиционных фондов, утверждена опись дел
постоянного хранения

Улыбина И.Ф. , начальник
включено в
Управления
ведомственный
информационной политики,
план
делопроизводства и архива

X

31.12.2015

X

31.12.2015

X

X
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№ п/п

1
194

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

2
Мероприятие 1.6.2. Обслуживание рабочих станций
общего назначения, средств печати и копирования
данных, компонентов внутренней
телекоммуникационной инфраструктуры, серверного
оборудования, не входящего в состав ЦОД,
телекоммуникационной инфраструктуры,
обеспечивающей внешнюю связь; сопровождение сайта
Росимущества, информационных систем; обеспечение
информационной безопасности, информационное
обеспечение

Ответственный
исполнитель

3
Осипова А.А., начальник
Управления
информационных
технологий

Статус

4
X

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

5
01.01.2014

6
31.12.2016

7
01.01.2014

8

9
Обслуживание рабочих станций, включая общесистемное
программное обеспечение, установленное на них;
приобретение лицензий на общесистемное ПО, а также
закупка рабочих станций общего назначения для ТУ.
Приобретение и техническое обслуживание средств печати
и копирования данных, в то числе приобретение
расходных материалов и запасных частей для ЦА и ТУ
Росимущества. Обслуживание компонентов внутренней
телекоммуникационной инфраструктуры: коммутаторов,
маршрутизаторов, СКС, обеспечивающих передачу данных
в помещениях ЦА и ТУ Росимущества. Обслуживание
серверного оборудования, включая общесистемное
программное обеспечение, установленное на них;
приобретение лицензий на общесистемное ПО, а также
закупка серверного оборудования для ТУ. Обеспечение
местной, внутризоновой, междугородной, международной
и беспроводной телефонной связи для нужд ЦА и ТУ
Росимущества Непрерывное функционирование системы
веб-сайтов для обеспечения исполнения государственной
функции Росимущества по информированию о его
деятельности. Обеспечение непрерывного
функционирования информационных систем,
обеспечивающих автоматизацию типовых функций
Росимущества. Обеспечение непрерывного
функционирования информационных систем,
обеспечивающих автоматизацию специальных функций
Росимущества. Техническая защита информации
ограниченного доступа, отнесенная к сведениям,
составляющим государственную тайну в Росимуществе, в
том числе: закупка оборудования (сертифицированного),
средств защиты информации и услуг; аттестация объектов
информатизации (выделенные помещения,
автоматизированные системы) по требованиям
безопасности информации Обеспечение работников
Росимущества средствами квалифицированной
электронной подписи для реализации юридически
значимого документооборота в том числе при
межведомственном взаимодействии, осуществляемом в
электронном виде, при предоставлении государственных
услуг и исполнении государственных функций
Актуализация данных в нормативно-справочной
информации, используемой для принятия управленческих
решений при исполнении функций по управлению
федеральным имуществом Обеспечение перехода к
взаимодействию субъектов управления в электронной
форме Автоматизация специальных функций
Росимущества, процессов персонифицированного
управления государственным имуществом и обеспечение
реализации основных мероприятий госпрограммы в сфере
ИТ

10
Заключены государственные контракты: К13-19/208 от
30.12.2013 на оказание услуг международной проводной
телефонной связи на базе цифровых технологий, К14-19/49
от 01.09.2014 на оказание услуг по поддержке
Региональной системы передачи данных, К13-19/134 от
30.10.2013 на оказание услуг безлимитной подвижной
радиотелефонной связи в 2014-2015 годах, К13-19/113 от
19.09.2013 на оказание услуг Единой службы поддержки
по техническому обслуживанию оборудования и
сопровождению программного обеспечения Росимущества
ЦА, К14-19/01 от 13.01.2014 на оказание услуг по
сопровождению и на выполнение работ по развитию
федеральной государственной информационноаналитической системы «Единая система управления
государственным имуществом», К13-19/121 от 01.10.2013
на оказание услуг Единой службы поддержки по
техническому обслуживанию оборудования и
сопровождению программного обеспечения в
территориальных управлениях Росимущества, К15-19/09
от 22.01.2015 на оказание услуг местной, внутризоновой и
междугородной телефонной связи на базе цифровых
технологий для нужд Росимущества, К15-19/01 от
22.01.2015 на оказание услуг по управлению средой печати
для нужд Федерального агентства по управлению
государственным имуществом, К15-19/08 от 30.01.2015 на
оказание услуг по предоставлению доступа к
информационному ресурсу, содержащему информацию о
зарегистрированных юридических лицах и
индивидуальных предпринимателях, для нужд
Росимущества, К15-19/26 от 23.03.2015 об оказании услуг
телефонной связи, К15-19/28 от 31.03.2015 на
предоставление неисключительных прав (лицензий) на
использование общесистемного программного
обеспечения и предоставление сертификата на
расширенную техническую поддержку для нужд
центрального аппарата Росимущества, К15-19/47 от
13.07.2015 на предоставление правительственной и иных
видов специальной связи, К15-19/63 от 09.11.2015 на
оказание услуг по выдаче и поддержке
квалифицированных сертификатов ключей электронной
подписи, К15-19/65 от 26.11.2015 на поставку средств
защиты информации, К15-19/66 от 17.11.2015 на
выполнение работ по развитию подсистемы
"Делопроизводство и документооборот", К15-19/75 от
09.12.2015 на выполнение работ по аттестации рабочих и
серверных станций выделенного сегмента Федеральной
государственной информационно-аналитической системы
ЕСУГИ, К15-19/76 от 08.12.2015 на предоставление
неисключительных прав (лицензий) на использование
антивирусного программного обеспечения для нужд
Росимущества, К15-19/77 от 08.12.2015 на поставку
системы хранения данных, К15-19/80 от 18.12.2015 на
оказание услуг по сопровождению и выполнение работ по
развитию системы веб-сайтов. По поставке расходных
материалов: товарная накладная от 19.01.2015 № 1,
универсальный передаточный документ от 30.01.2015 №
42, универсальный передаточный документ от 30.01.2015
№ 40, универсальный передаточный документ от
30.01.2015 № 41, универсальный передаточный документ
от 06.02.2015 № 43, универсальный передаточный
документ от 06.03.2015 № 93, универсальный
передаточный документ от 13.03.2015 № 95,
универсальный передаточный документ от 19.03.2015 №
96, универсальный передаточный документ от 26.03.2015
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№ п/п

1

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

2
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Ответственный
исполнитель

Статус

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

3
4
Мероприятие 1.6.2: КС 1.6.2.1: КС 1.6.2.12:

5

6

7

8

9

10

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
195

Контрольное событие 1.6.2.1. Заключен государственный
контракт на оказание услуг сопровождения сайта
Росимущества информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

Осипова А.А., начальник
Управления
информационных
технологий

включено в
ведомственный
план

X

01.04.2015

X

18.12.2015

X

X

196

Контрольное событие 1.6.2.2. Государственный контракт Осипова А.А., начальник
на оказание услуг сопровождения сайта Росимущества
Управления
исполнен надлежащим образом
информационных
технологий

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

31.12.2015

X

X

197

Контрольное событие 1.6.2.3. Завершен второй этап
автоматизации процессов Росимущества в рамках
реализации основных мероприятий государственной
программы (размещение федеральных органов власти и
иных организаций, реализация арестованного имущества,
имущества, обращенного в собственность государства,
вещественных доказательств и изъятых вещей,
закрепление персональной ответственности за объекты
учета реестра федерального имущества)

Осипова А.А., начальник
Управления
информационных
технологий

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

31.12.2015

X

X

198

Контрольное событие 1.6.2.5. Заключен государственный
контракт на оказание услуг по управлению средой печати
для нужд Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в 2015 и 2016 годах

Осипова А.А., начальник
Управления
информационных
технологий

включено в
ведомственный
план

X

01.04.2015

X

X

X

199

Контрольное событие 1.6.2.11. Заключен
государственный контракт на приобретение простых
неисключительных прав (лицензий) на использование
общесистемного и прикладного программного
обеспечения Microsoft в 2015 году

Осипова А.А., начальник
Управления
информационных
технологий

включено в
ведомственный
план

X

01.04.2015

X

X

X

200

Контрольное событие 1.6.2.12. Заключен
государственный контракт на приобретение простых
неисключительных прав (лицензий) на использование
антивирусного программного обеспечения для нужд
Росимущества в 2015 году

Осипова А.А., начальник
Управления
информационных
технологий

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

X

X

23.12.2015
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№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

Ответственный
исполнитель

Статус

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

1
201

2
Контрольное событие 1.6.2.15. Заключен
государственный контракт на выполнение работ по
технической защите информации центрального аппарата
Росимущества в 2015 году

3
Осипова А.А., начальник
Управления
информационных
технологий

4
включено в
ведомственный
план

5
X

6
01.10.2015

7
X

8
31.12.2015

9
X

10
X

202

Контрольное событие 1.6.2.16. Государственный
контракт на выполнение работ по технической защите
информации центрального аппарата Росимущества в
2015 году исполнен надлежащим образом

Осипова А.А., начальник
Управления
информационных
технологий

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

31.12.2015

X

X

203

Контрольное событие 1.6.2.17. Заключен
государственный контракт на выполнение работ по
развитию подсистемы «Делопроизводство и
документооборот» федеральной государственной
информационно-аналитической системы «Единая
система управления государственным имуществом» в
2015 году

Осипова А.А., начальник
Управления
информационных
технологий

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

31.12.2015

X

X

204

Контрольное событие 1.6.2.18. Государственный
контракт на выполнение работ по развитию подсистемы
«Делопроизводство и документооборот» федеральной
государственной информационно-аналитической
системы «Единая система управления государственным
имуществом» в 2015 году исполнен надлежащим образом

Осипова А.А., начальник
Управления
информационных
технологий

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

31.12.2015

X

X

205

Контрольное событие 1.6.2.19. Заключен
государственный контракт на поставку расходных
материалов и комплектующих к копировальномножительной технике для нужд Росимущества в 2015
году

Осипова А.А., начальник
Управления
информационных
технологий

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

31.12.2015

X

X

206

Контрольное событие 1.6.2.20. Государственный
контракт на поставку расходных материалов и
комплектующих к копировально-множительной технике
для нужд Росимущества в 2015 году исполнен
надлежащим образом

Осипова А.А., начальник
Управления
информационных
технологий

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

31.12.2015

X

X

207

Контрольное событие 1.6.2.23. Государственный
контракт на выполнение в 2015 году работ по развитию
информационных подсистем ФГИАС ЕСУГИ исполнен
надлежащим образом

Осипова А.А., начальник
Управления
информационных
технологий

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

X

X

208

Контрольное событие 1.6.2.25. Государственный
контракт на оказание в 2015 году услуг сопровождения
информационных систем специальной деятельности
исполнен надлежащим образом

Осипова А.А., начальник
Управления
информационных
технологий

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

X

X
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№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

Ответственный
исполнитель

Статус

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

8

9
X

10
X

1
209

2
Контрольное событие 1.6.2.27. Государственный
контракт на оказание в 2015 году услуг сопровождения
информационных систем типовой деятельности
исполнен надлежащим образом

3
Осипова А.А., начальник
Управления
информационных
технологий

4
включено в
ведомственный
план

5
X

6
31.12.2015

7
X

210

Контрольное событие 1.6.2.29. Государственный
контракт на оказание услуг обслуживания в 2015 году
телекоммуникационной инфраструктуры,
обеспечивающей внешнюю связь, исполнен надлежащим
образом

Осипова А.А., начальник
Управления
информационных
технологий

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

X

X

211

Контрольное событие 1.6.2.30. Государственный
контракт на оказание в 2015 году услуг обслуживания
серверного оборудования, не входящего в состав ЦОД,
исполнен надлежащим образом

Осипова А.А., начальник
Управления
информационных
технологий

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

X

X

212

Контрольное событие 1.6.2.32. Государственный
контракт на оказание в 2015 году услуг обслуживания
компонентов внутренней телекоммуникационной
инфраструктуры исполнен надлежащим образом

Осипова А.А., начальник
Управления
информационных
технологий

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

X

X

213

Контрольное событие 1.6.2.34. Государственный
контракт на оказание в 2015 году услуг обслуживания
средств печати и копирования данных в ЦА
Росимущества исполнен надлежащим образом

Осипова А.А., начальник
Управления
информационных
технологий

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

X

X

214

Контрольное событие 1.6.2.36. Государственный
контракт на оказание в 2015 году услуг по обслуживанию
рабочих станций общего назначения исполнен
надлежащим образом

Осипова А.А., начальник
Управления
информационных
технологий

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

X

X
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№ п/п

1
215

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

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

Ответственный
исполнитель

3
Сокольников Д.Е. ,
начальник Управления
правового обеспечения и
судебной защиты

Статус

4
X

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

5
01.01.2014

6
31.12.2016

7
01.01.2015

8

9
Совершенствование процедур по защите прав и законных
интересов Российской Федерации, организация правовой
экспертизы поступающих документов

10
В рамках данного мероприятия за четыре квартала 2015 г.
обеспечено участие работников Управления правового
обеспечения и судебной защиты Росимущества в 14
проверках территориальных органов Росимущества. В
рамках текущей работы за четыре квартала 2015 г.
проведена экспертиза проектов агентских договоров,
договоров купли-продажи акций на предмет соответствия
законодательству РФ и их согласование – по 28 договорам,
правовая экспертиза по инвестиционным договорам
проведена в отношении 69 договоров, принято участие в
87 знаковых судебных делах по итогам четырех кварталов
2015 года (Судебно-правовым отделом). Направлены
разъяснительные письма во все территориальные органы
Росимущества: - от 22.01.2015 № ОД-16/1699 о
соблюдении порядка предъявления требований по
обязательствам перед Российской Федерацией и от
14.05.2015 № ОД-16/19059 о некоторых процессуальных
вопросах, связанных с возбуждением производства по делу
о банкротстве; - от 11 сентября 2015 г. № ВГ-16/37925 с
позицией Минэкономразвития России (изложенной в
письме от 14 августа 2015 г. № 22090-НП/Д06и) по
вопросу осуществления полномочий учредителя
(акционера) в отношении акционерных обществ,
находящихся в процедурах банкротства; - от 03.11.2015 №
ОД-16/46260 о порядке осуществления полномочий
собственника в рамках постановления Правительства
Российской Федерации от 26.07.2010 № 537 «О порядке
осуществления федеральными органами исполнительной
власти функций и полномочий учредителя»; - от 13.11.2015
№ ОД-16/47705 о надлежащих способах защиты
нарушенного права и порядке исчисления сроков исковой
давности и пресекательных сроков. Проведено 4217
правовых экспертиз.
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№ п/п

1

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

2
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Ответственный
исполнитель

3
Мероприятие 1.6.3:

Статус

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

4

5

6

7

8

9

10

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
216

Контрольное событие 1.6.3.5. Принято участие
работников в тематических проверках территориальных
управлений Росимущества в течение 2015 года

Сокольников Д.Е. ,
начальник Управления
правового обеспечения и
судебной защиты

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

31.12.2015

X

X

217

Контрольное событие 1.6.3.7. Осуществлена
методическая помощь территориальным управлениям
Росимущества путем направления информационных
писем по наиболее сложным правовым вопросам,
связанным с судебной работой, в том числе в формате
видеоконференций (в рамках 7 федеральных округов, раз
в полугодие) в течение 2015 года

Сокольников Д.Е. ,
начальник Управления
правового обеспечения и
судебной защиты

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

31.12.2015

X

X

218

Контрольное событие 1.6.3.9. Проведена правовая
экспертиза проектов агентских договоров, договоров
купли-продажи акций и дополнительных соглашений к
ним на предмет соответствия законодательству
Российской Федерации и их согласование в течение 2015
года

Сокольников Д.Е. ,
начальник Управления
правового обеспечения и
судебной защиты

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

31.12.2015

X

X

219

Контрольное событие 1.6.3.11. Проведена правовая
экспертиза проектов инвестиционных договоров,
дополнительных соглашений к ним и актов реализации
инвестиционных договоров на предмет соответствия
законодательству Российской Федерации и их
согласование в течение 2015 года

Сокольников Д.Е. ,
начальник Управления
правового обеспечения и
судебной защиты

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

31.12.2015

X

X

220

Контрольное событие 1.6.3.13. Проведены
антикоррупционные экспертизы проектов НПА
Росимущества в течение 2015 года

Сокольников Д.Е. ,
начальник Управления
правового обеспечения и
судебной защиты

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

31.12.2015

X

X

221

Мероприятие 1.6.4. Обеспечение формирования полной и Каменская М.В., начальник
достоверной информации о состоянии финансовых и
Финансово –
нефинансовых активов и обязательств Российской
экономического управления
Федерации в лице Росимущества, как полномочного
представителя собственника

X

01.01.2014

31.12.2016

01.01.2014

Обеспечение формирования полной и достоверной
информации о состоянии финансовых и нефинансовых
активов и обязательств РФ в лице Росимущества, как
полномочного представителя собственника

Контрольное событие 1.6.4.1 Письмо Федерального
казначейства от 31.03.2015 №02-01-02/57.
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№ п/п

1

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

2
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Ответственный
исполнитель

3
Мероприятие 1.6.4:

Статус

4

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

01.04.2015

X

31.03.2015

X

X

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
222

Контрольное событие 1.6.4.4. Представлена
Каменская М.В., начальник
включено в
своевременно и в надлежащем объеме
Финансово –
ведомственный
консолидированная бюджетная отчетность Росимущества экономического управления
план
за 2014 финансовый год
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№ п/п

1
223

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

2
Мероприятие 1.6.5. Обновление методических
рекомендаций по основным направлениям деятельности

Ответственный
исполнитель

3
Делюнова Н.Г. , начальник
Управления анализа и
координации деятельности
территориальных органов

Статус

4
X

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

5
01.01.2014

6
31.12.2016

7
01.01.2014

8

9
Доведение до территориальных управлений алгоритмов
исполнения полномочий (детализация, кодификация)

10
В 2015 году по КС 1.6.5.1 проводилась работа по
исполнению основного мероприятия госпрограммы. В
отношении взаимодействия с федеральными органами
исполнительной власти по вопросам согласования
решений по предоставлению в аренду федерального
имущества, закрепленного за ними на праве
хозяйственного ведения и оперативного управления для
территориальных органов Росимущества подготовлены
инструкции по взаимодействию, а также направлено
соответствующее поручение от 02.07.2015 № ЕМ-14/26758.
В отношении работ по реализации имущества,
обращенного в собственность государства, на торгах,
подготовлен и направлен в ТО акт, регламентирующий
порядок отчуждения имущества, обращенного в
собственность государства (Постановление Правительства
РФ по реализации имущества, обращенного в
собственность государства, на торгах, с учетом
направленных Росимуществом предложений, принят
30.09.2015 № 1041). Проводится подготовка методических
рекомендаций (далее – МР) для ТО в части изменения
процедуры проведения продаж в связи с вступлением в
силу с 29.09.2015 изменений в Федеральный закон от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества». Также готовятся материалы
для подготовки порядка проведения аукционов в
электронной форме при реализации имущества,
обращенного в собственность государства. В части МР по
другим направлениям деятельности территориальных
органов в установленные сроки (приказ Росимущества от
08.04.2015 № 141 «Об утверждении Плана деятельности
Федерального агентства по управлению государственным
имуществом на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов») ожидается дополнительное обновление сведений
по процедурам осуществления Росимуществом
полномочий через свои территориальные органы как в
отношении уже имеющихся рекомендаций, так и вновь
разрабатываемых. В рамках систематизации и унификации
процедур осуществления Росимуществом полномочий
через территориальные органы в 2015 году продолжены
подготовка и размещение на межведомственном портале
Росимущества mvpt.rosim.ru на сайте Управления анализа и
координации деятельности территориальных органов МР
по основным направлениям деятельности с
предоставлением доступа территориальным органам. В
разделе «Справочно-нормативная и методическая
поддержка» размещены МР, разработанные структурными
подразделениями центрального аппарата (далее – СП ЦА).
Представлены МР по 11 СП. В IV кв. 2015 года обновлены
или дополнены следующие МР: Управление внутреннего
контроля (СЗ от 26.11.2015 № ВГ-02/455, Приказ № 170 от
18.06.2013 «Об утверждении требований к описанию
порядка взаимодействия в Федеральном агентстве по
управлению государственным имуществом»), Управление
инвестиционных отношений (СЗ от 25.11.2015 № 4/650,
«Руководство пользователя ИС «РИ Приватизация»:
Отображение результатов продажи акций акционерных
обществ», «Руководство пользователя ИС «РИ
Приватизация»: Публикация на МВ-портале
информационных сообщений о продаже иного имущества
и отражение результатов продажи иного имущества»),
Управление имущества государственной казны (СЗ от
27.11.2015 № 07/718, «По передаче в безвозмездное
пользование федерального имущества, составляющего
государственную казну Российской Федерации», «По
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№ п/п

1

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

Ответственный
исполнитель

Статус

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

4

5

6

7

8

9

10

30.12.2015

X

X

2
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

3
Мероприятие 1.6.5: -

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

-

224

Контрольное событие 1.6.5.2. В рамках систематизации и
унификации процедур осуществления Росимуществом
своих полномочий через свои террториальные органы
проведен ежегодный анализ и внесены корректировки в
методические рекомендации по основным направлениям
деятельности территориальных органов по итогам 2015
года

Делюнова Н.Г. , начальник
Управления анализа и
координации деятельности
территориальных органов

включено в
ведомственный
план

X

30.12.2015

X

225

Контрольное событие 1.6.5.4. Завершен первый этап
(произведен индикативный расчет) внедрения системы
расчета ключевых показателей эффективности
деятельности территориальных органов Росимущества в
части управления федеральным имуществом за 2014 год

Делюнова Н.Г. , начальник
Управления анализа и
координации деятельности
территориальных органов

включено в
план
реализации
государственно
й программы

X

01.04.2015

X

X

X

226

Контрольное событие 1.6.5.6. Разработаны методические Вольфовский В.С. ,
рекомендации для территориальных управлений по
начальник Управления
вопросам земельных отношений
земельных отношений

включено в
ведомственный
план

X

01.07.2015

X

X

X
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№ п/п

1
227

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

2
Мероприятие 1.6.6. Проведение мероприятий в области
организации оценки федерального имущества

Ответственный
исполнитель

3
Целуев А.В., начальник
Управления организации
оценки федерального
имущества

Статус

4
X

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

5
01.01.2014

6
31.12.2016

7
01.01.2014

8

9
Совершенствование отношений, связанных с организацией
оценки федерального имущества

10
Контрольное событие 1.6.6.6 -принято 19 аудиторских
заключений (запланированное количество аудиторских
отчетов было рассчитано на базе полученной по
результатам запроса УООФИ в соответствующие
инстанции информации по предприятиям, находящимся в
стадии ликвидации, банкротства, реорганизации и проч.
До внесения изменений в №307-ФЗ от 30.12.2008
проведение аудиторских проверок по таким предприятиям
было возможно. При согласовании конкурсной
документации на проведение аудита указанных
предприятий был получен отказ УПОиСЗ с обоснованием
причин в части исключения предоставления аудитором
информации о процедурах банкротства, реорганизации и
ликвидации ФГУП. Что также корреспондируется с
замечанием Счетной Палаты Российской Федерации от
03.04.2015 №35723-П, согласно которому в силу
осуществляемых Росимуществом полномочий
собственника имущества ФГУП, информация,
предусмотренная соответствующим разделом технического
задания в отношении указанных предприятий, находится в
распоряжении Росимущества и для ее получения не
требуется привлечение аудиторской организации.
Вследствие вышеизложенного, проведение аудиторских
проверок в течение 2015 года осуществлялось
исключительно в отношении действующих ФГУП).
Контрольное событие 1.6.6.4 - выдано 406
мотивированных мнения. Контрольное событие 1.6.6.8 выдано 96 мотивированных мнений. Контрольное событие
1.6.6.10 - выдано 502 мотивированных мнения.
Контрольное событие 1.6.6.12 - проведены конкурсы и
запросы котировок, выданы соответствующие
мотивированные мнения в отношении 36 предприятий.
Контрольное событие 1.6.6.14 Проведены закупочные
процедуры в рамках исполнения распоряжений, приказов,
указов Президента Российской Федерации в отношении 42
предприятий. Контрольное событие 1.6.6.2. Исполнено.
Приказ от 31 декабря 2014 г. № 534. Разработка указанных
рекомендаций была необходима исключительно для отбора
исполнителей по поставке товаров (не применима к
исполнителям на оказание услуг). Также подготовка
данных документов носит централизованный характер (от
Росимущества в целом), не осуществляется в рамках
одного структурного подразделения. Контрольное событие
1.6.6.3. Разработан и утвержден план-закупок (СЗ от
28.12.2015 № 015/1538 в адрес Финансово-экономического
управления). При этом разработка указанного документа
перенесена законодательно на 01.01.2017.
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№ п/п

1

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

2
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Ответственный
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
реализации

окончания
реализации

Фактический срок
начала
реализации

окончания
реализации

Результаты
запланированные

достигнутые

3
4
5
6
7
8
9
10
Мероприятие 1.6.6: КС 1.6.6.1: Подготовлена докладная записка на имя руководителя Росимущества о необходимости изменения указанных приказов (от 08.05.2015 № АЦ-15/609 ). В силу специфики деятельности
УООФИ (обеспечивающие функции по принятию качественных решений руководством агентства) Управление не наделено полномочиями по самостоятельному внесению изменений в указанные приказы. По результатам
запроса необходимой информации от структурных подразделений РИ (ДЗ от 08.05.2015 № АЦ-15/609 и СЗ от 16.07.2015 № ВГ-015/191 от 16.07.2015) получены ответы только от двух управлений. По мере получения
недостающих сведений от структурных подразделений будут внесены соответствующие изменения в приказы.

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
228

Контрольное событие 1.6.6.1. Внесены изменения в
приказы Росимущества № 356 от 3 ноября 2011 г. и №
290 от 11 сентября 2011 г., предусматривающие
информирование Управления организации оценки
федерального имущества об издании распоряжения о
необходимости проведения инициативного аудита ФГУП
и ОАО со сроком в течение трех рабочих дней после
издания соотвествующего распоряжения

Целуев А.В., начальник
Управления организации
оценки федерального
имущества

включено в
ведомственный
план

X

01.07.2015

X

X

X

229

Контрольное событие 1.6.6.2. Разработаны и утверждены
Методические рекомендации "Порядок определения
нормативных затрат на обеспечение функций Управления
организации оценки федерального имущества в части
закупок услуг

Целуев А.В., начальник
Управления организации
оценки федерального
имущества

включено в
ведомственный
план

X

01.03.2015

X

X

X

230

Контрольное событие 1.6.6.3. Разработан и утвержден
План-закупок

Целуев А.В., начальник
Управления организации
оценки федерального
имущества

включено в
ведомственный
план

X

01.03.2015

X

X

X

231

Контрольное событие 1.6.6.4. 100 мотивированных
мнений по результатам экспертизы отчетов об оценке
рыночной стоимости пакетов акций из прогнозного
плана (программы) приватизации на 2014-2016 годы

Целуев А.В., начальник
Управления организации
оценки федерального
имущества

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

31.12.2015

X

X

232

Контрольное событие 1.6.6.6. Принято 50 аудиторких
заключений на промышленные балансы ФГУП из
прогнозного плана (программы) приватизации на 20142016 годы

Целуев А.В., начальник
Управления организации
оценки федерального
имущества

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

31.12.2015

X

X

233

Контрольное событие 1.6.6.8. Выдано 20
мотивированных мнений по результатам экспертизы
отчетов об оценке рыночной стоимости пакетов акций,
вносимых в вертикально-интегрированные структуры

Целуев А.В., начальник
Управления организации
оценки федерального
имущества

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

31.12.2015

X

X

88

№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

Ответственный
исполнитель

Статус

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

1
234

2
Контрольное событие 1.6.6.10. Выдано 90
мотивированных мнений по результатам экспертизы
отчетов об оценке рыночной стоимости объектов
недвижимого имущества из прогнозного плана
(программы) приватизации на 2014-2016 годы, а также в
рамках исполнения приказов, указов Президента
Российской Федерации, распоряжений Правительства
Российской Федерации и т.д.

3
Целуев А.В., начальник
Управления организации
оценки федерального
имущества

4
включено в
ведомственный
план

5
X

6
31.12.2015

7
X

8
31.12.2015

9
X

10
X

235

Контрольное событие 1.6.6.12. Проведены конкурсы и
запросы котировок, выданы соответствующие
мотивированные мнения в рамках проведения проверки
финансово-хозяйственной деятельности АО и ФГУП и
экспертизы качества предоставляемых услуг (для 20
предприятий)

Целуев А.В., начальник
Управления организации
оценки федерального
имущества

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

31.12.2015

X

X

236

Контрольное событие 1.6.6.14. Проведены закупочные
процедуры в рамках исполнения распоряжений,
приказов, указов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации в количестве 15
шт.

Целуев А.В., начальник
Управления организации
оценки федерального
имущества

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

31.12.2015

X

X

89

№ п/п

1
237

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

Ответственный
исполнитель

Статус

Плановый срок

Фактический срок

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

4
X

5
01.01.2014

6
31.12.2016

7
01.01.2014

8

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

31.12.2015

2
Мероприятие 1.6.7. Проведение мероприятий по
кадровому, административно-хозяйственному,
образовательному, медицинскому и социальному
обеспечению, а также проведение работ с
подведомственными организациями Административного
управления Росимущества

3
Нерябов А.Ф. , ВРИО
начальника Управления
кадров и обеспечения
деятельности

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.6.7: КС 1.6.7.12:

Результаты
запланированные

достигнутые

9
10
Организация бесперебойной работы Росимущества в части Организация бесперебойной работы Росимущества в части
кадрового обеспечения центрального аппарата и
кадрового обеспечения центрального аппарата и
территориальных органов, снабжения работников
территориальных органов, снабжения работников
Росимущества материальными средствами, повышения
Росимущества материальными средствами, повышения
мотивации государственных гражданских служащих,
мотивации государственных гражданских служащих,
создания механизмов противодействия коррупционным
создания механизмов противодействия коррупционным
проявлениям в центральном аппарате и территориальных проявлениям в центральном аппарате и территориальных
органах, эффективного управления государственной
органах, эффективного управления государственной
собственностью, защиты от несанкционированного
собственностью, защиты от несанкционированного
доступа в здания Росимущества; обеспечение
доступа в здания Росимущества; обеспечение
бесперебойной работы всех инженерных систем
бесперебойной работы всех инженерных систем
административных зданий Росимущества.
административных зданий Росимущества.

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
238

Контрольное событие 1.6.7.1. Подготовлены материалы
для присвоения классных чинов государственной
гражданской службы руководителям территориальных
органов Росимущества

Нерябов А.Ф. , ВРИО
начальника Управления
кадров и обеспечения
деятельности

X

X

90

№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

Ответственный
исполнитель

Статус

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

1
239

2
Контрольное событие 1.6.7.2. Подготовлены
представления в Минэкономразвития России по
вопросам, связанным с прохождением государственной
гражданской службы, а также на основании приказов
Министерства подготовка проектов актов
Росимущества, связанные с прохождением
государственной гражданской службы, произведён
контроль исполнения законодательства о
государственной гражданской службе территориальными
органами Росимущества

3
Нерябов А.Ф. , ВРИО
начальника Управления
кадров и обеспечения
деятельности

4
включено в
ведомственный
план

5
X

6
31.12.2015

7
X

8
31.12.2015

9
X

10
X

240

Контрольное событие 1.6.7.3. Подготовлен график
отпусков руководителей территориальных органов
Росимущества на год следующий за текущим

Нерябов А.Ф. , ВРИО
начальника Управления
кадров и обеспечения
деятельности

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

01.12.2015

X

X

241

Контрольное событие 1.6.7.4. Проведены конкурсы на
замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы Российской Федерации и/или
конкурсы по формированию кадрового резерва для
замещения должностей государственной гражданской
службы Российской Федерации

Нерябов А.Ф. , ВРИО
начальника Управления
кадров и обеспечения
деятельности

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

24.12.2015

X

X

242

Контрольное событие 1.6.7.5. Присвоены классные чины Нерябов А.Ф. , ВРИО
государственной гражданской службы Российской
начальника Управления
Федерации гражданским служащим
кадров и обеспечения
деятельности

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

25.12.2015

X

X

243

Контрольное событие 1.6.7.6. Проведены
организационно-штатные мероприятия при
необходимости оптимизации структуры Росимущества

Нерябов А.Ф. , ВРИО
начальника Управления
кадров и обеспечения
деятельности

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

28.12.2015

X

X

244

Контрольное событие 1.6.7.7. Увеличен
специализированный жилищный фонд Росимущества для
обеспечения работников Росимущества служебным
жильем

Нерябов А.Ф. , ВРИО
начальника Управления
кадров и обеспечения
деятельности

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

31.12.2015

X

X

245

Контрольное событие 1.6.7.8. Произведена модернизация
системы видеонаблюдения (монтаж оборудования для
модернизации системы видеонаблюдения) в
административных зданиях Росимущества по адресам:
Ермолаевский пер., д.3, Никольский пер., д. 9, Рыбный
пер., д. 3

Нерябов А.Ф. , ВРИО
начальника Управления
кадров и обеспечения
деятельности

включено в
ведомственный
план

X

01.06.2015

X

X

X

246

Контрольное событие 1.6.7.9. Работники Росимущества
обеспечены материальными средствами и запасами в
соответствии с утвержденными нормами положенности

Нерябов А.Ф. , ВРИО
начальника Управления
кадров и обеспечения
деятельности

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

X

X

31.12.2015

91

№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

Ответственный
исполнитель

Статус

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

1
247

2
3
Контрольное событие 1.6.7.12. Разработано положение о Нерябов А.Ф. , ВРИО
санаторно-курортном лечении и о порядке отбора и
начальника Управления
направления на санаторно-курортное лечение
кадров и обеспечения
деятельности

4
включено в
ведомственный
план

5
X

6
30.12.2015

7
X

8
31.12.2015

9
X

10
X

248

Контрольное событие 1.6.7.13. Проведен ежегодный
обязательный медицинский профилактический осмотр
(диспансеризация) государственных гражданских
служащих

Нерябов А.Ф. , ВРИО
начальника Управления
кадров и обеспечения
деятельности

включено в
ведомственный
план

X

30.12.2015

X

30.12.2015

X

X

249

Контрольное событие 1.6.7.14. Организована система
дистанционной записи (электронной очереди) на прием к
врачам-специалистам ФГБУ «Федеральный медицинский
центр» Росимущества, с целью повышения
эффективности и качества медицинского обслуживания

Нерябов А.Ф. , ВРИО
начальника Управления
кадров и обеспечения
деятельности

включено в
ведомственный
план

X

30.12.2015

X

30.12.2015

X

X

250

Контрольное событие 1.6.7.15. Оказано содействие
работникам центрального аппарата и территориальных
управлений Росимущества в своевременном назначении
пенсии за выслугу лет, а также во включении в стаж
государственной службы иных периодов службы
(работы) для назначения пенсии за выслугу лет

Нерябов А.Ф. , ВРИО
начальника Управления
кадров и обеспечения
деятельности

включено в
ведомственный
план

X

30.12.2015

X

30.12.2015

X

X

251

Контрольное событие 1.6.7.16. Подготовлены и учтены
жилые помещения для перевода в специализированный
жилищный фонд Росимущества с целью дальнейшего
предоставления работникам Росимущества

Нерябов А.Ф. , ВРИО
начальника Управления
кадров и обеспечения
деятельности

включено в
ведомственный
план

X

30.12.2015

X

30.12.2015

X

X

252

Контрольное событие 1.6.7.17. Организовано
представление государственными гражданскими
служащими Росимущества сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера

Нерябов А.Ф. , ВРИО
начальника Управления
кадров и обеспечения
деятельности

включено в
ведомственный
план

X

30.04.2015

X

X

X

253

Контрольное событие 1.6.7.18. Проведена проверка
соблюдения государственными гражданскими
служащими Росимущества ограничений, связанных с
гражданской службой.

Нерябов А.Ф. , ВРИО
начальника Управления
кадров и обеспечения
деятельности

включено в
ведомственный
план

X

30.12.2015

X

X

X

254

Контрольное событие 1.6.7.19. Определен размер части Нерябов А.Ф. , ВРИО
чистой прибыли подведомственного ФГУП, подлежащий начальника Управления
перечислению в государственный бюджет
кадров и обеспечения
деятельности

включено в
ведомственный
план

X

01.05.2015

X

X

X

255

Контрольное событие 1.6.7.20. Утверждена программа
деятельности подведомственного ФГУП

включено в
ведомственный
план

X

01.11.2015

X

X

X

Нерябов А.Ф. , ВРИО
начальника Управления
кадров и обеспечения
деятельности

30.12.2015

30.10.2015

92

№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)

Ответственный
исполнитель

Статус

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

1
256

2
3
Контрольное событие 1.6.7.21. Проведено годовое общее Нерябов А.Ф. , ВРИО
собрание акционеров подведомственного ОАО
начальника Управления
кадров и обеспечения
деятельности

4
включено в
ведомственный
план

5
X

6
30.06.2015

7
X

8

9
X

10
X

257

Контрольное событие 1.6.7.23. Проведены работы по
установке и модернизации систем кондиционирования
зданий Росимущества по адресам: Никольский пер.9.

включено в
ведомственный
план

X

01.08.2015

X

22.06.2015

X

X

258

Мероприятие 1.6.8. Организация обеспечения реализации Мякотникова Е.А. ,
мероприятий подпрограммы «Повышение
заместитель руководителя
эффективности управления федеральным имуществом и
приватизации»

X

01.01.2014

31.12.2016

01.01.2014

259

Нерябов А.Ф. , ВРИО
начальника Управления
кадров и обеспечения
деятельности

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.6.8: Экономия по результатам конкурсных процедур.

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

Установление более реальной стартовой цены контракта

Мероприятие 1.6.9. Повышение мобилизационной
готовности Росимущества

Нерябов А.Ф. , ВРИО
начальника Управления
кадров и обеспечения
деятельности

X

01.01.2015

31.12.2016

Реализации мероприятий Подпрограммы «Повышение
эффективности управления федеральным имуществом и
приватизации» в полной мере и в установленные сроки

Повышена мобилизационная готовность Росимущества

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
260

Контрольное событие 1.6.9.1. Подготовлены
Нерябов А.Ф. , ВРИО
предложения в части финансирования мероприятий по
начальника Управления
повышению мобилизационной готовности Росимущества кадров и обеспечения
деятельности

включено в
ведомственный
план

X

01.07.2015

X

X

X

261

Контрольное событие 1.6.9.2. Разработан план
мероприятий по повышению мобилизационной
готовности Росимущества

включено в
ведомственный
план

X

31.12.2015

X

X

X

Нерябов А.Ф. , ВРИО
начальника Управления
кадров и обеспечения
деятельности

