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

Отчетный период I квартал 2015 г.

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

1

1.1

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

2

X
Основное мероприятие 1.1. Определение
целевой функции управления объектами
федерального имущества

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

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

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

3

4

5

6

X
X

Х
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

Х
31.12.2018

Х

X

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

Фактический результат реализации мероприятия

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

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

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

9

10

11

12

Х
Х

Х

1 147 200,53
45 635,00

5 298 912,00
45 635,00

1 226 287,14
0,00

1 436 305,98
0,00

30.11.2016

Х

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. Управление инвестиционных отношений
Росимущества планирует закупку услуг по проведению комплексной
экспертизы (due diligence) хозяйственных обществ.

45 635,00

45 635,00

0,00

0,00

31.12.2016

Х

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-П13109пр) Минэкономразвития России (п.3 протокола) поручено совместно
с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти
до 1 марта 2015 г. представить предложения по исключению отдельных
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

0,00

0,00

0,00

0,00

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.1.1: В процессе реализации
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

1.1.2 Мероприятие 1.1.2 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

X

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

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.1.2: В процессе реализации
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

2

№ п/п

1

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

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

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

3

4

5

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

X

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

31.12.2016

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

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

6

Фактический результат реализации мероприятия

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

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

7

8

9

10

11

12

Х

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.

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.1.3: 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

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

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

X

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

31.12.2016

Х

Методика отчуждения непрофильных активов в: - федеральных
казенных предприятиях; - федеральных государственных учреждениях
утверждена приказом Росимущества от 30.12.2014 № 526

0,00

0,00

0,00

0,00

30.12.2015

Х

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 2014-2016 гг. Росимуществом издан приказ о
приватизации ФГУП, подведомственных Росимуществу и включенных в
прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества
на 2014-2016 гг.

0,00

0,00

0,00

0,00

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.1.4: реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

1.1.6 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

X

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

3

№ п/п

1

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

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

2
3
4
Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.1.6: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

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

5

6

7

Фактический результат реализации мероприятия

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

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

8

9

10

11

12

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

1.2

Контрольное событие 1.1.6.2 Согласованы
включено в
проекты дорожных карт (первые 5 карт) по ведомственный план
каждой из формируемых интегрированных
структур

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

31.01.2015

01.01.2014

X

X

X

X

X

Контрольное событие 1.1.6.3 Утверждены
включено в
дорожные карты (первые 5 карт) по
ведомственный план
каждой из формируемых интегрированных
структур

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

28.02.2015

07.04.2014

X

X

X

X

X

Основное мероприятие 1.2. Управление
отчуждением объектов федерального
имущества

X

Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

31.12.2018

Х

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

X

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

31.12.2016

Х

10 000,00

0,00

0,00

0,00

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

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.2.1: В процессе реализации
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

В отношении 29 акционерных обществ функции единоличных
исполнительных органов осуществляет 4 управляющие компании. В
целях усиления контроля за деятельностью управляющих компаний
разработаны Методические рекомендации по ежеквартальному
мониторингу 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.
Данные методические рекомендации утверждены приказом
Росимущества от 30 декабря 2014 г. № 530.

4

№ п/п

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

1
2
1.2.2 Мероприятие 1.2.2 Организация
реализации среднесрочных прогнозных
планов (программ) приватизации
федерального имущества, а также
текущего контроля за организацией и
проведением продажи приватизируемого
имущества

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

3
X

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

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

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

5
30.12.2016

6

15.02.2015

7
Х

Фактический результат реализации мероприятия

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

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

8
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. 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 2014 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"

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

X

X

X

X

X

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.

0,00

10 000,00

0,00

0,00

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.2.2: В процессе реализации КС : Исполнено
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

Контрольное событие 1.2.2.5 Завершен
предусмотренный к реализации в 2014
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"

1.2.3 Мероприятие 1.2.3 Реформирование
системы проведения продаж путем
расширения рекламного сопровождения,
развития единого информационного
пространства продаж (www.torgi.gov.ru), а
также раскрытия информации о
подлежащих продаже объектах с
использованием современных
информационных технологий

включено в план
реализации
государственной
программы

Самойлова Е.А., ВРИО
начальника Управления
инвестиционных отношений
, Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

15.02.2015

X

Самойлова Е.А., ВРИО
начальника Управления
инвестиционных отношений
, Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

31.12.2016

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

Х

5

№ п/п

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

1
2
1.2.4 Мероприятие 1.2.4 Реализация «дорожных
карт» по подготовке и продаже крупных
активов в соответствии с утвержденными
план-графиками на среднесрочную
перспективу

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

3
X

4
Столяров Е.М., начальник
Управления имущественных
отношений и приватизации
крупнейших организаций,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5
30.12.2015

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

6

Фактический результат реализации мероприятия

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

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

7
Х

8
В ходе исполнения 8 "дорожных карт" (ОАО "Транснефть"; ОАО
"Аэрофлот"; ОАО "ВТБ"; ОАО "СКФ"; ОАО "РЖД"; ОАО "Русгидро";
ОАО "Роснефть"; ОАО "Алроса"). Росимуществом направлен в
Минэкономразвития России доклад о статусе реализации "дорожных
карт" приватизации крупных активов (в рамках исполнения поручения
Первого заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации от 10.09.2013 № ИШ-П13-6493)

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

Х

Мероприятие находится в стадии реализации

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

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.

0,00

0,00

0,00

0,00

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.2.4: В ходе исполнения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

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

1.2.8 Мероприятие 1.2.8 Реализация «дорожных
карт» достижения целевых функций
управления в отношении подлежащих
реструктуризации федеральных
государственных унитарных предприятий

X

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

30.12.2015

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.2.8: Срок окончания реализации мероприятия - 30.12.2017
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

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

X

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

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.2.10: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

31.12.2016

6

№ п/п

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

1
2
1.2.11 Мероприятие 1.2.11 Реализация
«дорожных карт» по разгосударствлению
объектов федерального имущества,
предусматривающих проведение
мероприятий по повышению
инвестиционной привлекательности
объектов и стимулированию спроса

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

3
X

4
Пушкарь Я.А. , начальник
Управления
реструктуризации
государственных
организаций и управления
приватизируемыми
активами , Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5
31.12.2016

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

6

7
Х

Фактический результат реализации мероприятия

8
1. В отношении 159 приватизируемых акционерных обществ,
единственным акционером которых является Российская Федерация,
приняты решения об утверждении уставов в новой редакции. 2. В целях
усиления контроля за деятельностью управляющих компаний
Росимуществом были утверждены Методические рекомендации по
ежеквартальному мониторингу 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 (приказ Росимущества от 30 декабря 2014 г. №
530). На основании проверки, проведенной с использованием данных
методических рекомендаций, деятельность одной управляющей
компании признана неэффективной. 3. Росимуществом было
утверждено Положение об организации работы территориальных
органов Росимущества 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 порядке (приказ Росимущества от 31 декабря
2014 г. № 536). В настоящее время территориальными органами
Росимущества проводятся соответствующие мероприятия,
предусмотренные данным положением.

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

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

0,00

696 337,20

215 372,00

323 250,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.2.11: В процессе реализации
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

1.3

Основное мероприятие 1.3. Управление
развитием объектов федерального
имущества

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

X

Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

31.12.2018

Х

X

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

31.12.2016

Х

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.1: Реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

Принятие решений по указаным вопросам в данном Мероприятии 1.3.1.,
осуществляется только в соответствии с директивами Правительства
Российской Федерации (для АО 91-р) или директивами Росимущества
(для АО не 91-р), о чем письмом Росимущества от 27.01.2014 № ОД11/2565 доведено до сведения во все АО с государственным участием

7

№ п/п

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

1
2
1.3.2 Мероприятие 1.3.2 Обеспечение развития
конкурсной модели осуществления
закупочной деятельности

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

3
X

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

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5
31.12.2015

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

6

Фактический результат реализации мероприятия

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

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

7
Х

8
Типовое положение о закупочных процедурах, проводимых для нужд
акционерных обществ с государственным участием утверждено
приказом Росимущества от 24.12.2014 № 515

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

31.12.2016

Х

"Во исполнение отдельных поручений Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации Росимуществом
письмом от 29.04.2014 № ОД-11/18576 до сведения АО была доведена
необходимость формирования вертикальной системы стратегического
планирования АО, построенной на основе: - стратегии развития
госкомпании; - долгосрочной программы развития госкомпании; текущего (тактического) планирования; - аудита реализации
долгосрочной программы развития госкомпинии; - системы ключевых
показателей эффективности. Разработаны и утвреждены
соответствующие документы. Методические рекомендации по
разработке дивидендной политики в акционерных обществах с
государственным участием утверждены приказом Росимущества от
29.12.2014 № 524"

0,00

0,00

0,00

0,00

31.12.2016

Х

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

0,00

0,00

0,00

0,00

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.2: Реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

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

X

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

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.3: Реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

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

X

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

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.4: Реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

8

№ п/п

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

1
2
1.3.5 Мероприятие 1.3.5 Реализация
мероприятий по расширению
конкурсности и открытости механизмов
привлечения руководителей в компании с
государственным участием, в том числе
профессиональных директоров, а также
оценки эффективности их деятельности

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

3
X

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

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5
31.12.2016

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

6

Фактический результат реализации мероприятия

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

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

7
Х

8
Функционирует Комиссия по рассмотрению вопросов формирования
исполнительного органа обществ, а также прекращения (в том числе
досрочного) его полномочий, отбору кандидатов для избрания в
качестве единоличного исполнительного органа (управляющей
организации, управляющего) в акционерных обществах с
государственным участием, на основании приказа Росимущества от
31.07.2013 № 223 Функционирует Комиссия по отбору независимых
директоров, представителей интересов Российской Федерации и
независимых экспертов для избрания в составы органов управления и
контроля акционерных обществ, акции которых находятся в
собственности Российской Федерации, на основании приказа
Росимущества 27.06.2014 № 233

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

Х

В 2013 в качестве пилотного проекта было созданно 11 объединенных
СД в 72 Обществах, занимающихся одинаковыми видами деятельности
и располагающихся в одном федеральном округе

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

X

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

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.6: Не актуально
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

31.12.2016

9

№ п/п

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

1
2
1.3.7 Мероприятие 1.3.7 Совершенствование
порядка деятельности ревизионных
комиссий, включая разработку типовых
форм документов, привлечения
профессиональных директоров, а также
расширение практики проведения ротации
аудиторских компаний

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

3
X

4
Зенков О.С. , советник
руководителя
Росимущества, Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.7: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5
30.06.2015

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

6

7
Х

Фактический результат реализации мероприятия

8
- Приказом от 16.09.2014 №350 утверждены Методические
рекомендации по формированию Положения о Ревизионной комиссии
акционерного общества с участием Российской Федерации - Приказом
от 26.08.2013 утверждены Методические рекомендации по организации
проверочной деятельности Ревизионных комиссий акционерных
обществ с участием Российской Федерации, включающие в себя
требования по формату и содержанию акта / заключения Ревизионной
комиссии - 30.09.2014 на сайте Росимущества появился раздел
"Акционерный контроль. Деятельность Ревизионных комиссий", в
котором аккумулированы все методические материалы для Ревизионных
комиссий, типовые программы проверки и т.д. ("база знаний") - В
рамках реализации "единого окна" создана Комиссия по мониторингу и
анализу систем контроля АО и ГУП (Приказ от 359 от 17.09.2014),
организован информационный канал по сбору информации от
Ревизионных комиссий - Порядок оценки деятельности Ревизионных
комиссий утвержден Приказом от 17.09.2014 №358 - Также в рамках
данных подходов утверждены МР по вознаграждениям и компенсациям
РК (Приказ №253 от 09.07.2014), предполагающие расчет
вознаграждения независимых экспертов, входящих в состав
Ревизионных комиссий - 29.08.2014 направлено письмо в АО с
запросом материалов Ревизионных комиссий АО перечня 91-р.
Получены материалы, проведена пилотная оценка деятельности
Ревизионных комиссий. - 02-03 октября проведена серия совещаний в
Росимуществе с представителями Ревизионных комиссий АО перечня 91р, а также представителями АО 91-р, осуществляющими координацию
деятельности Ревизионных комиссий со стороны АО. - Проведен
семинар в режиме видеоконференции с сотрудниками ТУ, входящими в
состав ревизионных комиссий перечня №1009, а также остальными
членами Ревизионных комиссий. Проводятся семинары и тренинги для
членов Ревизионных комиссий в профсообществах. - Методические
рекомендации по организации работы комитетов по аудиту советов
директоров акционерных обществ утверждены Приказом Росимущества
от 20.03.2014 № 86 - Методические рекомендации по организации
работы внутреннего аудита в АО утверждены Приказом Росимущества
от 04.07.2014 № 249 - Методические рекомендации по организации
работы внутреннего аудита в АО утверждены Приказом Росимущества
от 04.07.2014 № 249 - Методика индивидуальной оценки членов
советов директоров и членов комитетов при советах директоров с
государственным участием утверждена Приказом Росимущества от
16.09.2014 № 351

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

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

9
0,00

10
0,00

11
0,00

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

12
0,00

10

№ п/п

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

1
2
1.3.8 Мероприятие 1.3.8 Обеспечение передачи
находящегося в федеральной
собственности имущества религиозного
назначения религиозным организациям в
безвозмездное пользование либо в
собственность для использования по
целевому назначению

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

3
X

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

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5
31.12.2016

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

6

7
Х

Фактический результат реализации мероприятия

8
Контрольное событие 1.3.8.1. Подготовлен проект распоряжения
Правительства Российской Федерации о внесении имущества
религиозного назначения в план передачи на 2015-2017 года.
Федеральными органами исполнительной власти (далее-ФОИВ) не
представлены согласованные с Минфином России бюджетные
ассигнования на осуществление мероприятий по высвобождению
религиозного имущества для включения в проект распоряжения
Правительства Российской Федерации об утверждении плана передачи.
мероприятие заплонировано до 31.12.2017

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

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

9
0,00

10
0,00

11
0,00

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

12
0,00

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.8: Федеральными органами исполнительной власти (далее-ФОИВ) не представлены согласованные с Минфином России бюджетные ассигнования на осуществление мероприятий по высвобождению религиозного имущества для включения в проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении плана
сроков, объемов финансирования
передачи. мероприятие заплонировано до 31.12.2017 КС : Федеральными органами исполнительной власти (далее-ФОИВ) не представлены согласованные с Минфином России бюджетные ассигнования на осуществление мероприятий по высвобождению религиозного имущества для включения в проект распоряжения Правительства Российской
мероприятий и контрольных событий и их Федерации об утверждении плана передачи.
влияние на ход реализации ГП

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

Контрольное событие 1.3.8.2 Подготовлен
проект распоряжения Правительства
Российской Федерации о внесении
имущества религиозного назначения в
план передачи на 2015-2017 годы

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

включено в
ведомственный план

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

15.02.2015

X

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

30.12.2016

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.9: мероприятие заплонировано до 31.12.2016
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

Х

X

X

X

X

X

Сроки исполнения Контрольного события 1.3.9 не наступили
мероприятие заплонировано до 31.12.2017

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

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

1
2
1.3.10 Мероприятие 1.3.10 Обеспечение
проведения мероприятий по
формированию имущественной основы
деятельности федеральных органов
государственной власти, а также иных
организаций в случаях, установленных
нормативными правовыми актами, в том
числе путем проведения мероприятий по
размещению соответствующих
организаций в зданиях, отвечающих
современным требованиям к эксплуатации
и решению возложенных на органы власти
полномочий

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

3
X

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

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5
30.12.2016

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

6

Фактический результат реализации мероприятия

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

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

7
Х

8
Контрольное событие 1.3.10.13 – сформирована база данных по
объектам недвижимого имущества судов общей юрисдикции, а также
собраны сведения о штатной численности судей

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

Х

- Приказом Росимущества от 27.02.2014 №62 утверждено Положение об
организации мониторинга финансово-хозяйственной 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 контрольная проверка 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 08.12.2014 №489 утверждено Положение об
организации мониторинга отчетности акционерных обществ с участием
Российской Федерации и федеральных государственных унитарных
предприятий. - По итогам 2014 года был подготовлен доклад (№2/463 от
25.12.2014) на имя руководителя Росимущества об исполнении приказа
Росимущества №489.

0,00

0,00

0,00

0,00

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.10: мероприятие заплонировано до 31.12.2016
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

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

X

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

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.11: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

30.12.2016
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№ п/п

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

1
2
1.3.12 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

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

3
X

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

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5
31.12.2015

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

6

7
Х

Фактический результат реализации мероприятия

8
Подготовлен проект постановления Правительства Российской
Федерации «О мерах по обеспечению содержания и сохранности
потенциально опасных объектов государственной казны Российской
Федерации». Росимуществом направлено письмо № ИБ-07/29006дсп от
04.07.2014 в Минэкономразвития России с позицией по данным
замечаниям для проведения согласительного совещания с участием
Минэкономразвития России, Росимущества, Минфина России и
Минпромторга России. Вместе с тем, на проведенном совещании
учитывая недостаточность финансирования на данные мероприятия,
приняты решения о проведении плановой работы по утилизации и
приведению в нормативное состояние потенциально опасных объектов.
Так, согласно информации Территориального управления Росимущества
в Свердловской области мероприятия по утилизации особо опасных
объектов на территории Свердловской области завершены. По
информации Территориального управления Росимущества в
Новосибирской области утилизация особо опасных объектов,
находящихся на балансе ОАО «Новосибирский завод химконцентратов»,
будет осуществлена в 2015 г. в рамках целевой программы
«Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 г. и на
период до 2015 гг.». Кроме того, направлены обращения по закреплению
за потенциальными балансодержателями потенциально опасных
объектов в федеральные органы исполнительной власти (Минкультуры
Росси, Минобороны России, Минприроды России, Минпромторг,
Минсельхоз, Минтранс, МЧС России, Росводресурсы) и передаче в
региональную собственность Губернаторам Красноярского края и
Владимирской области.

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

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

9
0,00

10
0,00

11
0,00

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

12
0,00

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.12: Значительное количество объектов казны, определение целевого назначения и статуса которых затруднено, в связи с проводимыми работами по регистрации прав РФ с целью дальнейшего распоряжения и вовлечения в хозяйственный оборот. Процедура согласования проекта нормативно-правового акта требует длительного
сроков, объемов финансирования
согласования с ФОИВ.
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

Контрольное событие 1.3.12.4
Подготовлены предложения по внесению
изменений в законодательство в части
обязания недропользователя по
осуществлению мероприятий по
консервации и ликвидации объектов
недропользования за свой счет (в случае
отсутствия достаточного финансирования
на консервацию и ликвидацию данных
объектов)

1.3.13 Мероприятие 1.3.13 Формирование
предложений по обеспечению
достаточного финансирования содержания
жилого фонда, составляющего казну
Российской Федерации, а также
закрепление принципа следования
финансирования за объектом в случае его
отчуждения на иной уровень
собственности

включено в
ведомственный план

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

30.03.2015

X

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

30.12.2016

28.12.2013

Х

X

X

X

X

X

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 позводит вовлечь в
хозяйственный оборот значительное количество объектов казны

0,00

472 300,10

112 395,00

167 062,50
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№ п/п

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

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

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

Фактический результат реализации мероприятия

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

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

1

Предусмотрено ГП

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Кассовое исполнение на
отчетную дату

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.13: Данный пункт предлагается к исключению, так как осуществление межбюджетных трансфертов осуществляется в рамках бюджетного законодательства (ст. 130-131 Бюджетного кодекса РФ), согласно которому в случае недостаточности денежных средств публичному образованию выделяются денежные средства на
сроков, объемов финансирования
основании нормативно-правового акта. Кроме того, жилые дома подлежат передаче в основном органам местного самоуправления, при этом выделение дополнительного финансирования муниципальным образованиям из федерального бюджета законодательством не предусмотрено. Кроме того, Управлением подготовлен проект письма в
мероприятий и контрольных событий и их Минфин России о возможных вариантах таких трансфертов для обеспечения финансирования жилых домов, передающихся на иной уровень собственности, который не согласован, по вышеуказанным причинам.
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

1.3.15 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

X

Саитов Р.М. , Начальник
Управления организаций
промышленного комплекса ,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

30.12.2016

Х

Формирование доходов федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

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

30.12.2015

Х

Управлением отраслевых организаций и зарубежной собственности
Росимущества обеспечивается рассмотрение советом директоров
акционерных обществ, закрепленных за Управлением, вопроса о
создании служб внутреннего контроля. Кроме того, Управлением
проводится анализ порядка и условий присвоения компаниям
независимых рейтингов корпоративного управления.

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Обеспечение публичности компаний с государственным участием путем
поэтапного вывода компаний на организованный рынок ценных бумаг
находится в процессе реализации (ОАО "СКФ",ОАО "ОЗК",ОАО "РЖД",
ОАО "Аэрофлот", ОАО "АК "Транснефть", ОАО "Ростелеком").
Росимущество направило в Минэкономразвития России
актуализированную информацию о сокращении участия Российской
Федерации в уставных капиталах ОАО "Совкомфлот";ОАО "ОЗК"; ОАО
"Российские железные дороги"; ОАО "Аэрофлот - российские
авиалинии"; ОАО "Ростелеком".

0,00

0,00

0,00

0,00

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.15:
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

1.3.16 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

X

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.16: Срок окончания реализации мероприятия - 30.12.2017
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

1.3.18 Мероприятие 1.3.18 Обеспечение
публичности компаний с государственным
участием путем поэтапного вывода
компаний на организованный рынок
ценных бумаг

X

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

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.18: В ходе исполнения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

31.12.2015
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№ п/п

1

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

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

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

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

3

4

5

X

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

30.12.2016

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

6

Фактический результат реализации мероприятия

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

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

7

8

9

10

11

12

Х

Согласно отчетности, составляемой нарастающим итогом, поставлено на
государственный кадастровый учёт 2517 земельных участков общей
площадью 441553,39 га, из них на 617 земельных участка общей
площадью 131286,46 га получены свидетельства о государственной
регистрации права Российской Федерации. За 1 квартал 2015 г.
заключено 194 договоров аренды и 173 договоров купли-продажи
земельных участков.

0,00

224 037,10

102 977,00

156 188,00

Х

За 2015 г. в собственность Фонда содействия развития жилищного
строительства было передано 15 земельных участка общей площадью
411 га.

0,00

0,00

0,00

0,00

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.19: Исполняется в рамках текущей деятельности Росимущества
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

1.3.21 Мероприятие 1.3.21 Обеспечение
вовлечения земельных участков в
хозяйственный оборот для жилищного
строительства, в том числе жилья, включая
жилье эконом-класса, строительства
инфраструктуры, путем передачи
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

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

31.12.2016

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.21: Исполняется в рамках текущей деятельности Росимущества
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

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

15

№ п/п

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

1
2
1.3.22 Мероприятие 1.3.22 Обеспечение
вовлечения земельных участков в
хозяйственный оборот, в том числе для
целей, не связанных со строительством, с
предварительным повышением их
ликвидности и стоимости, в том числе
путем привлечения специализированных
организаций, формирования участков,
оформления необходимых документов

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

3
X

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

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5
31.12.2016

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

6

Фактический результат реализации мероприятия

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

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

7
Х

8
Согласно учету, ведущемуся нарастающим итогом, приняты решения и
направлены поручения в Территориальные управления Росимущества о
вовлечении в хозяйственный оборот 724 земельных участков
сельскохозяйственного назначения, общей площадью 395343 га.
Заключены договоры аренды в порядке статьи 34 Земельного Кодекса
Российской Федерации (предоставление гражданам земельных участков
для целей, не связанных со строительством) на 365 земельных участков
общей площадью 131474 га. Заключены договоры аренды по
результатам торгов на 141 земельных участков общей площадью 109039
га. Годовая арендная плата – 83 573 218 руб.

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

Х

В порядке установленном ч. 11 ст. 154 Федерального закона от
22.08.2004 № 122-ФЗ Территориальными управлениями Росимущества в
муниципальную собственность за отчетный период 2014 года передано
15 з.у. общей площадью - 4 га

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 318,80

1 900,00

1 900,00

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.22: Исполняется в рамках текущей деятельности Росимущества
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

1.3.23 Мероприятие 1.3.23 Обеспечение передачи
неиспользуемых земельных участков в
муниципальную собственность

X

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

31.12.2016

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.23: Исполняется в рамках текущей деятельности Росимущества
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

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

X

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

31.12.2016

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

1.4

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

X

Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

31.12.2018

Х
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№ п/п

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

1
2
1.4.1 Мероприятие 1.4.1 Подготовка
предложений по совершенствованию
порядка и форм представления отчетности
об управлении федеральным имуществом
и достижении установленных показателей
деятельности компаний с государственным
участием

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

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

3
X

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

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5
31.12.2015

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

6

7
Х

Фактический результат реализации мероприятия

8
Разработаны функциональные требования на разработку
Автоматизированной системы расчета КПЭ деятельности
территориальных управлений Росимущества, предусматривающие
описание атрибутов, свойств, качеств и алгоритмов программной
системы, подлежащей реализации. Были проведены 3 тестовых замера,
по результатам которых Автоматизированная система расчета КПЭ
деятельности территориальных управлений Росимущества была
доработана, и выпущен приказ Росимущества от 29.01.2014 № 23 «Об
утверждении перечня и методики расчёта ключевых показателей
эффективности деятельности территориальных органов Росимущества в
части управления федеральным имуществом». В связи с тем, что работу,
связанную с расчетом и контролем за КПЭ деятельности
территориальных управлений Росимущества, координирует УАКДТО,
данным управлением по итогам опытной эксплуатации
автоматизированной системы расчета КПЭ деятельности
территориальных управлений Росимущества в настоящее подготовлен
проект приказа, изданный в развитие приказа Росимущества от
29.01.2014 № 23 и определяющий дату ввода системы в эксплуатацию с
даты его подписания. Издан приказ Росимущества от 22.12.2014 № 508
«О периодической отчетности территориальных органов Росимущества»,
содержащий новый состав сведений отчетности и предусматривающий
автоматизированное формирование отчетов АСУиАО на основе
подсистем ФГИАС ЕСУГИ. В настоящее время система «РИ ЦА
Администрирование доходов» находится в промышленной эксплуатации
Издан приказ Росимущества от 07 февраля 2014 г. № 37 "О мерах по
выполнению бюджетного задания", направленный на надлежащее
исполнение Росимуществом, как главным администратором доходов
федерального бюджета и источников финансирования дефицита
федерального бюджета (его территориальными органами), обязанностей,
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также с
целью исполнения Федерального закона от 02 декабря 2013 г. № 349-ФЗ
"О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов". Издан и согласован с Минфином России приказ от
19.12.2014 № 506 «Об осуществлении бюджетных полномочий
администратора доходов федерального бюджета и источников
финансирования дефицита федерального бюджета территориальными
управлениями Росимущества» Издан приказ Росимущества от 27
декабря 2013г. № 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". Данный приказ направлен на оптимизацию
исполнения Росимуществом в качестве главного администраторов
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации процесса
формирования и представления в Минфин России сведений,
необходимых для составления проекта соответствующего бюджета.
Программный модуль прогнозирования доходов федерального бюджета
по результатам тестирования готов к вводу в опытную эксплуатацию.

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

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

9
0,00

10
0,00

11
0,00

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

12
0,00

Мероприятие 1.4.1: Не реализовано КС : В соответствии с пп.7, 8, 9 приказа Росимущества от 22.12.2014 № 508 «О периодической отчетности территориальных органов Росимущества»: «7. Управлению информационных технологий совместно с Управлением реестра федерального имущества в течение 6 месяцев с даты подписания настоящего
приказа обеспечить доработку АСУиАО в соответствии со сведениями Приложения № 2 к настоящему приказу и введение доработанной версии АСУиАО в промышленную эксплуатацию. 8. При наличии в Приложении № 2 к настоящему приказу сведений, по которым отсутствует учетная ИС (источник данных), соответствующему профильному
структурному подразделению Росимущества – куратору запрашиваемых форм периодической отчетности (далее – профильное Подразделение) в течение одного месяца с даты подписания настоящего приказа направить в Управление информационных технологий предложения по разработке или доработке соответствующей учетной ИС. 9.
Управлению информационных технологий совместно с профильным Подразделением в течение 6 месяцев с момента поступления предложений, указанных в пункте 8 настоящего приказа, обеспечить разработку или доработку соответствующей учетной ИС.»
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№ п/п

1

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

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

Контрольное событие 1.4.1.8 Проведено
тестирование автоматизированного
формирования АСУиАО из подсистем
ИАС ЕСУГИ

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

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

3

4

5

включено в
ведомственный план

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

X

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

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

6

Фактический результат реализации мероприятия

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

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

7

8

9

10

11

12

31.03.2015

22.06.2015

X

X

X

X

X

30.12.2016

Х

В рамках выработки рекомендаций по приведению к единому формату в
рамках описания процессов и процедур взаимодействия в Росимуществе
Управлением внутреннего контроля проведена проверка по теме
«Оценка качества контрольных механизмов в рамках взаимодействия
территориальных органов Росимущества и центрального аппарата
Росимущества с учетом Методических рекомендаций по основным
направлениям деятельности территориальных органов Росимущества»,
результаты которой предполагаются к использованию в качестве
базовых рекомендаций (акт от 20 ноября 2014 года). В целях доработки
методических рекомендаций по основным направлениям деятельности
издано поручение от 19.12.2014 №50У структурным подразделениям
Росимущества о доработке методических рекомендаций по основным
направлениям деятельности территориальных органов Росимущества с
учетом результатов по итогам проверки и рекомендаций по улучшению
процессов взаимодействия.

0,00

0,00

0,00

0,00

30.12.2016

Х

- 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. - Cоглашение Росимущества со Счетной палатой Российской
Федерации подписано 29.01.2015 №01-02/01. - Совместное совещание с
представителями Счетной палатой Российской Федерации состоялось
28.07.2014 (Протокол от 31.07.2014 №407/А-3854).

0,00

0,00

0,00

0,00

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.4.2: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

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

X

Кисельгоф П.М., начальник
Управления внутреннего
контроля, Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом
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№ п/п

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

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

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

Фактический результат реализации мероприятия

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

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

1

Предусмотрено ГП

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Кассовое исполнение на
отчетную дату

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.4.3: Не реализовано КС : 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 продолжается работа по совершенствованию внутренней нормативно-методологической базы проведения
сроков, объемов финансирования
проверочных мероприятий, так приказом Росимущества №522 от 26.12.2014 утверждена доработанная версия Положения об организации проведения проверок деятельности структурных подразделений Федерального агентства по управлению государственным имуществом. В ближайших планах внесение изменений в аналогичное положение,
мероприятий и контрольных событий и их регламентируещее проверки территориальных органов.
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

Контрольное событие 1.4.3.3 Разработан и
включено в
Кисельгоф П.М., начальник
утвержден порядок проведения со Счетной ведомственный план Управления внутреннего
палатой Российской Федерации проверок
контроля, Федеральное
деятельности структурных подразделений
агентство по управлению
и территориальных органов Росимущества
государственным
имуществом

1.4.4 Мероприятие 1.4.4 Реализация
мероприятий по формированию контроля
ключевых параметров, включая
формирование долгосрочного прогноза
результатов деятельности, оценки
эффективности управления федеральным
имуществом, в том числе с учетом
основных финансовых результатов, оценки
влияния отдельных направлений на
совокупный результат деятельности, а
также привязки текущих целей к
стратегическим ориентирам

X

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

30.03.2015

26.12.2014

Х

30.12.2016

X

X

X

X

X

Проведено совещание с участием Управления информационных
технологий и компанией "Прогноз", по итогам которого принято
решение о целесообразности сбора, подготовки и реализации
государственной программы на Портале государственных программ по
адресу: www.programs.gov.ru. Указанное решение позволило снизить
трудоемкость выполнения работ по подготовке и отчетности
государственных программ, а также сэкономить бюджетные средства.
Отчеты о ходе реализации в 2014 г. подготовлен с использованием
указанной системы. Материалы Отчета о деятельности Росимущества за
2013 г., подготовленные по итогам выполнения государственной
программы, направлены в Минэкономразвития России письмом от
27.02.2014 № АЧ-18/8079. Кроме того, необходимая информация была
внесена в АИС "Государственные программы".

0,00

2 318,80

1 900,00

1 900,00

X

X

X

X

X

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

Контрольное событие 1.4.4.6 Подготовлена
включено в
информация для годового отчета о ходе
ведомственный план
реализации и оценке эффективности
государственной программы Российской
Федерации "Управление федеральным
имуществом" за 2014 г.

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

01.03.2015

20.02.2015
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№ п/п

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

1
2
1.4.5 Мероприятие 1.4.5 Формирование
системы внутреннего контроля органов,
уполномоченных в сфере управления
федеральным имуществом, в том числе
путем формирования единых принципов
осуществления деятельности
подразделениями внутреннего контроля,
перехода к регулярному получению и
анализу данных для осуществления
текущего мониторинга деятельности и
обеспечения координации взаимодействия
с органами внешнего контроля

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

3
X

4
Кисельгоф П.М., начальник
Управления внутреннего
контроля, Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5
30.12.2016

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

6

7
Х

Фактический результат реализации мероприятия

8
- Основные подходы к формированию карт рисков и предварительные
результаты были представлены на семинаре с территориальными
органами Росимущества 29.09.2014. Карты рисков регулярно
обновляются по мере завершения очередных проверочных мероприятий,
результаты используются в том числе при разработке рискориентированных планов проверок на будущий период. - 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.

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

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

9
0,00

10
0,00

11
0,00

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

12
0,00

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.4.5: Не реализовано КС : Отклонение от сроков обсусловлено отсутствием необходимой внутренней нормативной базы для проведения аудита. Приказ Росимущества №140 «Об организации проектной деятельности в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», регламентирующий в том числе
сроков, объемов финансирования
процедуры аудита хода реализации и основных итогов, был утвержден только 08.04.2015.
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

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

1.5

Основное мероприятие 1.5.
Совершенствование учета и мониторинга
использования федерального имущества

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

X

Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

30.03.2015

30.06.2015

31.12.2018

Х

X

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

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

1
2
1.5.1 Мероприятие 1.5.1 Проведение комплекса
мероприятий по выявлению и учету
имущества, формированию в отношении
него полных и достоверных сведений, в
том числе в рамках инвентаризации

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

3
X

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

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5
31.12.2016

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

6

Фактический результат реализации мероприятия

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

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

7
Х

8
Доклад о завершении проведения инвентаризации федерального
имущества и информация об основных результатах, достигнутых
Росимуществом в 2013 году, направлен в Минэкономразвития России
письмом от 13.12.2013 № АЧ-18/58715. В связи с поручением
Правительства Российской Федерации от 17.02.2014 № П13-7187 сроки
исполнения поручения были перенесены на 01.05.2014.
Соответствующий доклад был направлен в Минэкономраpвития России
письмом от 11.04.2014 № АЧ-18/15256. Доклад о ходе работ по
представлению правообладателями результатов инвентаризации
федерального имущества в 2014 г. был направлен в Минэкономразвития
России письмом от 04.07.2014 № АЧ-18/28949. Кроме того, с начала
2014 г. Росимуществом ведется активная работа, направленная на
выявление и учет федерального имущества. В соответствии с
поручением Росимущества от 14.11.2013 № АЧ-18/53030, в рамках
мероприятий, озвученных на совещании с руководителями
территориальных управлений Росимущества в октябре 2013 и 2014
годах, территориальными управлениями Росимущества проводится
работа по актуализации реестра федерального имущества. Подробный
доклад направлен в Минэкономразвития России письмом в МЭР от
19.12.2014 № 18/54499.

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

Х

Обеспечена визуализация наиболее актуальных и востребованных
сведений о состоянии федерального имущества, а также данных
периодической отчетности территориальных органов Росимущества в
ИС «Аналитическая панель руководителя».

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.5.1: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

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

X

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

31.12.2016

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.5.3: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

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

Контрольное событие 1.5.3.6
включено в
Акутализированы данные КПЭ
ведомственный план
деятельности территориальных органов на
Аналитической панели руководителя в
ИАС ЕСУГИ

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

01.03.2015

01.03.2015

21

№ п/п

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

1
2
1.5.4 Мероприятие 1.5.4 Подготовка
предложений по методологии учета
финансовых параметров объектов и
методике сравнительного анализа
эффективности управления объектами

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

3
X

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

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5
31.12.2015

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

6

7
Х

Фактический результат реализации мероприятия

8
Приказом Росимущества от 27.02.2014 №62 утверждено Положение об
организации мониторинга финансово-хозяйственной деятельности и
анализа использования федерального имущества в организациях,
подведомственных Росимуществу, целью которого является определение
порядка мониторинга финансово-хозяйственной деятельности и анализа
использования федерального имущества в организациях,
подведомственных Росимуществу.

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

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

X

X

X

X

1 091 565,53

4 544 621,00

1 009 015,14

1 111 155,48

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.5.4: Не реализовано КС : Смещение даты реализации контрольного события вызвано необходимостью проведения работ по уточнению мероприятий
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

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

1.6

Контрольное событие 1.5.4.2 Проведено
тестирование автоматизированного
анализа ФХД организаций с
государственным участием

включено в
ведомственный план

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

01.03.2015

31.12.2015

Основное мероприятие 1.6. Обеспечение
реализации мероприятий подпрограммы
государственной программы

X

Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

31.12.2018

Х

X
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№ п/п

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

1
2
1.6.2 Мероприятие 1.6.2 Обслуживание рабочих
станций общего назначения, средств
печати и копирования данных,
компонентов внутренней
телекоммуникационной инфраструктуры,
серверного оборудования, не входящего в
состав ЦОД, телекоммуникационной
инфраструктуры, обеспечивающей
внешнюю связь; сопровождение сайта
Росимущества, информационных систем;
обеспечение информационной
безопасности, информационное
обеспечение

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

3
X

4
Осипова А.А., начальник
Управления
информационных
технологий , Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5
31.12.2016

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

6

7
Х

Фактический результат реализации мероприятия

8
Заключены государственные контракты: № К13-19/111 от 19.09.2013 на
Оказание услуг по поддержке Региональной системы передачи данных;
№ К13-19/113 от 19.09.2013 на Оказание услуг Единой службы
поддержки по техническому обслуживанию оборудования и
сопровождению программного обеспечения Росимущества_ЦА; № К1319/134 от 30.10.2013 на Оказание услуг безлимитной подвижной
радиотелефонной связи в 2014-2015 годах; № К13-19/163 от 02.12.2013
на Оказание услуг местной, внутризоновой и междугородной проводной
телефонной связи на базе цифровых технологий для нужд
Росимущества; № К13-19/159 от 29.11.2013 на Оказание услуг
телефонной связи; № К13-19/209 от 30.12.2013 на Оказание услуг по
предоставлению доступа к информационному ресурсу, содержащему
информацию о зарегистрироавнных юридических лицах и
индивидуальных предпринимателях для нужд Росимущества (СПАРК);
№ К13-19/208 от 30.12.2013 на Оказание услуг международной
проводной телефонной связи на базе цифровых технологий; № К1419/03 от 27.01.2014 на Оказание услуг по предоставлению
неисключительных прав (лицензий) на использование общесистемного
программного обеспечения и сертификата на расширенную техническую
поддержку для нужд Росимущества; № 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; № К1419/49 от 01.09.2014 на Оказание услуг по поддержке Региональной
системы передачи данных; № К14-19/83 от 08.12.2014 на Выполнение
работ по развитию подсистемы "Делопроизводство и документооборот"
федеральной государственной информационно-аналитической системы
"Единая система управления государственным имуществом; № К1419/92 от 26.12.2014 на Передачу неисключительных прав (лицензий) на
использование антивирусного программного обеспечения для нужд
Росимущества; № К14-19/76 от 31.10.2014 на Предоставление
неисключительных прав на использование программного обеспечения
клиентской защиты на дистрибутивах и предоставление сертификатов
технической поддержки программного обеспечения клиентской защиты
для нужд Федерального агентства по управлению государственным
имуществом; № К14-19/95 от 26.12.2014 на Поставку расходных
материалов и комплектующих к копировально-множительной технике
Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
№ К14-19/01 от 13.01.2014 на Оказание услуг по сопровождению и на
выполнение работ по развитию ФГИАС ЕСУГИ; № К14-19/12 от
04.02.2014 на Выполнение работ по разработке ТЗ на автоматизацию
основных функций Росимущества в подсистеме АСПГИ; № К14-19/02 от
14.01.2014 на Выполнение работ по модернизации системы веб-сайтов
Росимущества; № К14-19/62 от 01.10.2014 на Выполнение работ по
автоматизации процессов оказания государственных услуг по
заключению договоров бесплатной передачи в собственность граждан
жилых помещений, составляющих государственную казну Российской
Федерации, предоставлению первоочередного права приобретения
имущества, не включенного в состав приватизированного имущества и
предоставлению религиозным организациям в собственность или
безвозмездное пользование имущества религиозного назначения; № К1419/77 от 06.11.2014 на Оказание услуг удостоверяющего центра по
выдаче и поддержке квалифицированных сертификатов ключей
проверки электронной подписи для нужд Федерального агентства по
управлению государственным имуществом; № К14-19/85 от 11.12.2014
на Выполнение работ по автоматизации процессов реализации функции
приема граждан, своевременного и полного рассмотрения их
обращений, поданных в устной или письменной форме, и функции
размещения федеральных органов власти и подведомственных им
организаций.

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

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

9
870 476,10

10
835 872,20

11
860 411,35

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

12
865 387,03

23

№ п/п

1

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

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

2
3
4
Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.6.2: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5

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

6

Фактический результат реализации мероприятия

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

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

7

8

9

10

11

12

30.12.2015

Х

В рамках данного мероприятия за I квартал 2015 г. обеспечено участие
работников Управления правового обеспечения и судебной защиты
Росимущества в 1 проверке территориального органа Росимущества. В
рамках текущей работы за I квартал 2015 г. проведена экспертиза
проектов агентских договоров, договоров купли-продажи акций на
предмет соответствия законодательству РФ и их согласование – по 7
договорам, правовая экспертиза по инвестиционным договорам
проведена в отношении 12 договоров, принято участие в 27 знаковых
судебных делах. Подготовлено 859 юридических заключений по
вопросам применения законодательства РФ. Проведено 11
антикоррупционных экспертиз проектов НПА Росимущества.

0,00

0,00

0,00

0,00

31.12.2016

Х

Контрольное событие 1.6.4.1 письмо Федерального казначейства от
03.04.2014 №42-7.4-04/2.1-445; Контрольное событие 1.6.4.4 приказ
Росимущества от 22.01.2014 №14; контрольное событие 1.6.4.5 приказ
Росимущества от 24.03.2014 №91

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

X

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

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

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

X

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

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.6.4: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы
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№ п/п

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

1
2
1.6.5 Мероприятие 1.6.5 Обновление
методических рекомендаций по основным
направлениям деятельности

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

3
X

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

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5
31.12.2016

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

6

7
Х

Фактический результат реализации мероприятия

8
> Методические рекомендации (далее - МР) по основным
направлениям деятельности подготовлены и размещены на
межведомственном портале Росимущества mvpt.rosim.ru на сайте
Управления анализа и координации деятельности территориальных
органов с предоставлением доступа территориальным органам
Росимущества (далее – ТО). > В течение 2014 года проведен анализ МР
как в рамках проверки, проведенной Управлением внутреннего
контроля (акт от 20.11.2014 года «О результатах проведения плановой
проверки 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»»), так и в рамках работы
Совета по выработке стратегии повышения эффективности деятельности
территориальных органов Федерального агентства по управлению
государственным имуществом (далее – Совет), утвержденного приказом
Росимущества от 28.08.2013 N 143 (протокол заседания Совета от
28.10.2014 № 552). > В настоящее время в разделе «Справочнонормативная и методическая поддержка» размещены МР,
разработанные СП ЦА. Представлены МР по 12 СП. По 5 СП МР
размещены вновь либо актуализированы в течение 2014 года: > 1. Об
организации процесса вовлечения земельных участков
сельскохозяйственного назначения в хозяйственный оборот и порядок
взаимодействия с УАКДТО (исх. от 03.02.2014 № 14/3656); > 2. По
вопросам организации и проведения продаж приватизируемого
федерального имущества (исх. № от 17.03.2014 № ЕМ-14/10685, от
21.11.2014 № ЕМ-14/49782); > 3. Об организации процесса
высвобождения военного имущества и порядка взаимодействия с
УАКДТО (от 10.11.2014 № ЕМ-14/47872). > 4. По вопросам
организации продажи арестованного имущества» (от 21.04.2014 № ВБ12/16964); > 5. По организации работы Комитетов по аудиту Совета
директоров в акционерном обществе с участием Российской федерации»
(приказ Росимущества от 20.03.2014 № 86); > 6. По сопровождению
дел о несостоятельности (банкротстве) организаций госсектора
(поручение от 19.09.2014 № ОД-16/40288); > 7. «Об утверждении
Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы
расходов центрального аппарата и территориальных управлений
Федерального агентства по управлению государственным имуществом»
(приказ Росимущества от 24.03.2014 № 91); > 8. По определению
целевого назначения федерального имущества, закрепленного на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления за федеральными
государственными унитарными предприятиями, федеральными
казенными предприятиями, федеральными бюджетными учреждениями,
федеральными казенными учреждениями и федеральными
автономными учреждениями, находящимися в ведении федеральных
органов государственной власти (приказ МЭР от 26.12.2013 № 784,
поручение Росимущества от 18.03.2014 № 9-У); > 9. О периодической
отчетности территориальных органов Росимущества (приказ
Росимущества от 22.2014 № 508); > 10. О проведении внеплановых
проверок имущества, находящегося в федеральной собственности
(поручение Росимущества от 24.06.2014 № 25-у); > 11. «Об
организации работы территориальных органов Росимущества 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 порядке»
(приказ Росимущества от 31.12.2014 № 536). > Таким образом,
контрольное событие № 1.6.5.1 основного мероприятия 1.6.5
«Обновление методических рекомендаций по основным направлениям
деятельности» исполнено своевременно и в полном объеме. >
Одновременно, доведению до ТО алгоритмов исполнения полномочий
способствовало проведение очного курса обучения по проведению
продаж (приватизируемое имущество, высвобождаемое недвижимое
военное имущество, арестованное и конфискованное имущество,
земельные участки) в Самарском институте – «Высшая школа
приватизации и предпринимательства» (работники ТО в ЦФО, ПФО,
УФО, ЮФО, СЗФО). > В 2015 году продолжится работа по
исполнению основного мероприятия госпрограммы. В том числе будет
проведен дополнительный анализ данных, полученных по итогам
расчёта ключевых показателей эффективности деятельности ТО, с целью
определения направлений, требующих проработки вопроса по
обновлению МР.

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

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

9
0,00

10
0,00

11
0,00

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

12
0,00
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№ п/п

1

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

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

2
3
4
Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.6.5: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5

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

6

Фактический результат реализации мероприятия

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

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

7

8

9

10

11

12

Х

Издан приказ Росимущества Приказ № 49 от 19.02.2014 "О создании
Дополнительной единой комиссии Федерального агентства по
управлению государственным имуществом по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг",издан приказ Росимущества от 20.03.2014 № 87
"Об утверждении постоянного состава работников Контрактной службы
Федерального агентства по управлению государственным имуществом"

0,00

0,00

138 166,88

185 433,27

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

1.6.6 Мероприятие 1.6.6 Проведение
мероприятий в области организации
оценки федерального имущества

X

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

31.12.2016

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.6.6: По причинам, независящим от Управления организации оценки федерального имущества, по ряду объектов государственные контракты были расторгнуты в связи с неоказанием аудиторских/оценочных услуг (в том числе при причине ликвидации, реорганизации, проблем с допуском на предприятия/в организации).
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

1.6.7 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

X

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

31.12.2016

Х

В отношении мероприятий 1.6.7.11, 1.6.7.12, 1.6.7.13. Произведен
анализ эффективности действующей системы контроля и управления
доступом на объектах Центрального аппарата Росимущества. 2.
Произведены предварительные работы по подготовке документации о
закупке услуг монтажа оборудования для всех зданий Росимущества.
Срок окончательной реализации мероприятия перенесён в связи с
корректировкой задачи по модернизации СКУД в части увеличения
количества объектов ее размещения и обеспечения её интегрирования в
установленную в зданиях систему видеонаблюдения (в целях создания
единой системы), что потребовало переработки подготовленной ранее
документации о закупке услуг монтажа оборудования.

0,00

0,00

0,00

0,00

31.12.2016

Х

В рамках приватизации за 2014 год в Росимущество поступило: - 456
отчета об оценке пакетов акций - выдано положительных заключений
281; - 479 аудиторских отчетов по пром.балансам ФГУП - выдано
положительных заключений 477; - 115 отчетов об оценке недвижимого
имущества – выдано положительных заключений 64 В рамках создания
вертикально-интегрированных структур: - поступило 182 отчета об
оценке выдано положительных заключений 98; В рамках контроля за
деятельностью АО И ФГУП: - 22 аудиторских отчетов в отношении
проверок финансово-хозяйственной деятельности ФГУП и АО - выдано
положительных заключений 20.

221 089,43

3 708 748,80

10 436,91

60 335,18

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.6.7: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

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

1.6.8 Мероприятие 1.6.8 Организация
обеспечения реализации мероприятий
Подпрограммы «Повышение
эффективности управления федеральным
имуществом и приватизации»

X

Гаршин В.В., Заместитель
руководителя
Росимущества, Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом
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№ п/п

1

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

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

2
3
4
Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.6.8: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5

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

6

7

Фактический результат реализации мероприятия

8

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

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

9

10

11

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

12

