Годовой отчет о деятельности Росимущества за 2016 год
по реализации государственной программы
«Управление федеральным имуществом»,
утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 327»
Подпрограмма 1. Повышение эффективности управления
федеральным имуществом и приватизации
1.
Конкретные
результаты
реализации
подпрограммы
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
В течение 2016 г. Минэкономразвития России совместно с Росимуществом
осуществлялась планомерная работа по выполнению мероприятий
государственной программы Российской Федерации «Управление
федеральным имуществом» (далее – госпрограмма) в части подпрограммы
1 «Повышение эффективности управления федеральным имуществом и
приватизации» (далее – подпрограмма 1).
Более подробное описание результатов реализации основных мероприятий
подпрограммы 1 представлено в подразделе 2.1 данного отчета.
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
Запланированные результаты основных мероприятий предполагают срок
их достижения в период до 2018 г. включительно. В 2016 г.
осуществлялось планомерное выполнение соответствующих мероприятий,
направленных на достижение запланированных результатов.
Информация с описанием итогов реализации мероприятий детального
план-графика реализации госпрограммы на 2014 г. и плановый период
2015-2016 годов, утвержденных приказом Минэкономразвития России от
07 сентября 2016 г. № 568, содержится в подразделе 2.1 данного отчета.
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение целей подпрограммы государственной программы
В связи с тем, что основные мероприятия предполагают срок их
реализации в период до 2018 г. включительно, в 2016 г. осуществлялось
планомерное выполнение соответствующих мероприятий плана-графика,
направленных на достижение запланированных результатов.
Одновременно следует отметить, что основные результаты, достигнутые в
отчетном году в рамках реализации подпрограммы 1, способствуют
достижению следующих целей подпрограммы 1:
- определение целей управления объектами федерального имущества;
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- достижение оптимального состава и структуры федерального имущества
путем сокращения доли государства в экономике, а также оптимизация
состава федеральных организаций, действующих в конкурентных отраслях
экономики;
- повышение эффективности модели управления компаниями с
государственным участием, действенное управление объектами
федерального
имущества,
закрепленными
за
федеральными
организациями, находящимися в федеральной собственности земельными
участками, а также имуществом, составляющим государственную казну
Российской Федерации;
- обеспечение контроля за управлением федеральным имуществом,
обеспечение снижения вероятности недостижения поставленных целей и
задач, а также минимизации возможных потерь, вызванных реализацией
неблагоприятных событий и обстоятельств;
- обеспечение учета и мониторинга федерального имущества путем
развертывания единой системы учета и управления федеральным
имуществом, обеспечивающей механизмы сбора, консолидации и
представления информации для принятия и анализа эффективности
управленческих решений в отношении объектов федерального имущества.
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
Запланированные результаты основных мероприятий предполагают срок
их достижения в период до 2018 г. включительно. В 2016 г.
осуществлялось планомерное выполнение соответствующих мероприятий,
направленных на достижение запланированных результатов.
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы
государственной программы
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы 1
представлен в разделе 2.3 данного отчета.
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры подпрограммы
государственной программы
Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных
факторов на основные параметры подпрограммы 1 представлен в разделе
2.4 данного отчета.
1.7 Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы
государственной программы в отчетном году
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Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы 1 в
отчетном году представлены в разделе оценки эффективности реализации
подпрограмм.
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
Во исполнение основного мероприятия 1.1 «Определение целевой
функции управления объектами федерального имущества» была
проведена следующая работа.
В рамках мероприятия 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» Росимуществом
достигнуто следующее.
Проведение процедур проверки должного соответствия осуществлялось
агентами по результатам проведенной агентами предварительной
проверки в отношении обществ, включенных в прогнозный план
приватизации на 2014-2016 гг. с долей участия Российской Федерации
более 50% в капитале обществ.
В соответствии с агентскими договорами, заключенными на основании
распоряжений, в отношении акций акционерных обществ, составляющих
50% от общего количества голосующих акций акционерных обществ
агентами подготовлено 144 отчета по результатам проведённых процедур
проверки в отношении указанных акционерных обществ, что составляет
63 % от общего количества акционерных обществ, в отношении которых
необходимо было провести соответствующую проверку (всего 224
акционерных общества).
Контрольное событие 1.1.1.4. «Проведен анализ финансовых результатов
работы крупнейших компаний за 2015 г. и подготовка предварительного
прогноза по дивидендам на 2016-2017 гг.». Анализ финансовых
результатов работы крупнейших компаний за 2015 г. проведен в рамках
подготовки и проведения годовых общих собраний акционеров в 2016 г.
по итогам 2015 г.
В целях прогнозирования поступлений в федеральный бюджет дивидендов
по акциям, находящимся в федеральной собственности, в 2016 году и на
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плановые периоды 2017 и 2018 гг. (по итогам 2015, 2016 и 2017
финансовых годов) подготовлен предварительный прогноз по дивидендам.
Контрольное событие 1.1.1.8. «Обеспечено избрание профессиональных
директоров и ревизоров в органы управления и контроля крупнейших
компаний на очередной корпоративный год». В установленные
Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» сроки обеспечено избрание профессиональных директоров и
членов ревизионных комиссий в органы управления и контроля
крупнейших компаний на годовых общих собраниях акционеров в 2016 г.
Контрольное событие 1.1.1.11. «Осуществлен комплексный анализ
крупнейших компаний с участием государства». Комплексный анализ
крупнейших компаний с участием государства осуществлен в рамках:
• подготовки отчета Росимущества об управлении находящимися в
федеральной собственности акциями акционерных обществ и
использовании специального права на участие Российской Федерации в
управлении акционерными обществами («золотой акции») по итогам 2015
г.;
• проведения годовых общих собраний акционеров в 2016 г. по итогам
2015 г;
• встреч с компаниями по вопросам финансово-хозяйственной
деятельности.
Контрольное событие 1.1.1.14. «Подготовка уточненного прогноза по
дивидендам крупнейших компаний на 2016- 2019 гг.». Управлением
имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций
подготовлены и направлены в ответственное структурное подразделение
уточненные данные о прогнозных поступлениях дивидендов по акциям
крупнейших компаний на 2016 – 2019 гг. (служебные записки от
19.08.2016 г. № 05/996сл, от 15.08.2016 г. № 05/986сл).
В целях исполнения мероприятия 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» Росимуществом достигнуто следующее.
Необходимо отметить, что информация о достижении контрольного
события 1.2.10 была представлена в Минэкономразвития России письмом
Росимущества от 30.09.2016 г. № ПП-11/40965 в рамках отчета о
реализации мероприятия № 150 пункта XV Плана деятельности
Министерства экономического развития Российской Федерации на период
с 2016 по 2021 гг.
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В части достижения иных указанных контрольных событий необходимо
отметить, что по итогам взаимодействия с федеральными органами
исполнительной власти, в ведении которых находятся федеральные
государственные унитарные предприятия, в настоящее время на МВпортале отражены целевые функции ФГУП, не включенных в прогнозный
план (программу) приватизации федерального имущества на 2014-2016 гг.,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 1
июля 2013 г. № 1111-р.
Таким образом, в настоящее время на МВ-портале отражено более 80 %
целевых функций ФГУП.
Также в ходе взаимодействия с федеральными органами исполнительной
власти в рамках письма Росимущества от 17.09.2015 г. № АП-08/38642
проводится работа по выявлению, актуализации ведомственной
принадлежности и определению целевой функции федеральных
государственных учреждений. По состоянию на 31.12.2016 г. определена
целевая функции 3 453 ФГУ, отнесенных к ведению 31 ФОИВ.
После предварительного обсуждения с Минобороны России сформирован
список акционерных обществ, пакеты акций, переданные ранее в уставный
капитал ОАО «Оборонсервис», для включения в прогнозный план
(программу) приватизации 2014-2016 гг.
Проведен анализ и подготовлен доклад о преобразовании в акционерные
общества стратегических федеральных государственных унитарных
предприятий. Росимуществом внесен проект указа Президента Российской
Федерации
«О
преобразовании
стратегических
федеральных
государственных унитарных предприятий». По итогам совещания
(протокол от 21.11.2014 г. № ИШ-П13-109пр) Правительством Российской
Федерации поручено Минэкономразвития России (п.3 протокола)
совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной
власти до 1 марта 2015 г. представить предложения по исключению
федеральных государственных унитарных предприятий из перечня
стратегических предприятий и акционерных обществ, утвержденного
Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 г. № 1009.
Росимуществом совместно с Федеральным агентством научных
организаций определена целевая функция для государственных
предприятий, ранее находившихся в ведении государственных академий
наук.
В 2016 году в рамках поручения Правительства Российской Федерации
(протокол от 06.04.2015 г. № ИШ-П13-34пр) по поручению Первого
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И.
Шувалова проведены согласительные совещания со всеми федеральными
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органами исполнительной власти, продолжена работа по определению
целевой функции в отношении ФГУП.
Во исполнение указанного поручения Росимуществом подготовлены
доклады от 29.10.2015 г. № ОД-04/45436 и от 15.03.2016 г. № ОД-04/9765.
С учетом указанных поручений в настоящее время разработана и внесена в
Минэкономразвития России письмом от 30.06.2016 г. № ДП-04/26840
программа приватизации федерального имущества на период 2017-2019 гг.
На 100 % определена целевая функция всех ФГУП и АО при разработке
проекта программы приватизации федерального имущества на 2017-2019
гг.
В рамках реализации мероприятия 1.1.3 «Определение «дорожной карты»
достижения целевой функции управления имуществом, составляющим
казну Российской Федерации, за исключением акций (долей в уставных
капиталах) хозяйственных обществ» 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.
Утвержден приказ Росимущества от 25.07.2014 г. «Об оптимизации
состава имущества государственной казны», которым установлены 13
категорий имущества казны Российской Федерации и даны задания
территориальным
органам
Росимущества
по
синхронизации
информационных данных реестра федерального имущества и
информационной системы «КАЗНА», а также сформировать на каждый
объект казны информационную справку по форме, данной в приложении.
Выполнено контрольное событие 1.1.3.3. Оптимизировано взаимодействие
контрагентов через МВ Портал по вопросам оптимизации состава
имущества казны Российской Федерации:
- в личных кабинетах контрагентов организован доступ к информации об
объектах имущества казны Российской Федерации;
- подача предложений контрагентов по вопросам оптимизации состава
имущества казны Российской Федерации осуществляется путем
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размещения
электронного
документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной электронной подписью, в личном кабинете
контрагента и последующей его отправки в Росимущество с
использованием механизма «Корреспонденция».
В рамках мероприятия 1.1.4. «Разработка программ отчуждения
непрофильных активов федеральными организациями и компаниями с
государственным участием» Росимуществом достигнуто следующее.
Разработаны Методические указания по выявлению и отчуждению
непрофильных активов, одобренные поручением Правительства
Российской Федерации от 07.07.2016 г. № ИШ-П13-4065, и Методика
отчуждения непрофильных активов в федеральных казенных
предприятиях
и
федеральных
государственных
учреждениях,
утвержденная приказом Росимущества от 30.12.2014 г. № 526.
В рамках реализации контрольных событий 1.1.4.3. «Подготовлен
сводный отчет по результатам мониторинга реализации Методики
отчуждения непрофильных активов в федеральных казенных
предприятиях» и 1.1.4.4. «Завершено внедрение Методики отчуждения
непрофильных активов в федеральных государственных учреждениях» в
целях подготовки отчета по результатам мониторинга применения
Методических рекомендаций по отчуждению непрофильных активов в
федеральных казенных предприятиях и федеральных государственных
учреждениях (далее – ФГУ/ФКП), утвержденных приказом Росимущества
от 30.12.2014 г. № 526 (далее – Методические рекомендации), запрошены
необходимые сведения в территориальных органах Росимущества.
От территориальных органов Росимущества поступили следующие
сведения о принятых решениях по осуществлению полномочий
собственника имущества в отношении 12112 ФГУ/ФКП, в том числе:
- изъято у ФГУ/ФКП 67560 объектов имущества;
- согласовано распоряжение имуществом в отношении 19321 объекта
имущества, закрепленного за ФГУ/ФКП;
- списано 406 объектов имущества, закрепленного за ФГУ/ФКП.
Кроме того, в рамках проверок, проводимых территориальными органами
Росимущества по вопросам использования ФГУ/ФКП имущества,
закрепленного за ними на праве оперативного управления, получены
следующие сведения:
- общее количество проверок имущества ФГУ/ФКП – 526;
- количество объектов имущества ФГУ/ФКП, относимого в соответствии с
Методическими рекомендациями к непрофильным активам – 648.
Отчет по результатам мониторинга применения Методических
рекомендаций направлен письмом от 31.08.2016 г. № 11/37150 в
Минэкономразвития России.
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С учетом изложенного, реализация Методических рекомендаций
территориальными органами Росимущества в части отчуждения
непрофильных активов в ФГУ/ФКП оценивается положительно.
В рамках мероприятия 1.1.5. «Определение «дорожных карт» по
разгосударствлению объектов федерального имущества (за исключением
федеральных государственных унитарных предприятий, крупных
активов) с учетом установления наилучших способов вовлечения
объектов в коммерческий оборот по результатам анализа структуры
объекта, спроса и потребностей инвесторов, состояния рынка,
регуляторной среды, а также при необходимости проведения
мероприятий по повышению капитализации и инвестиционной
привлекательности объектов» Росимуществом достигнуто следующее.
По результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности и
имущественного комплекса обществ с долей участия Российской
Федерации более 50% в капитале обществ, в соответствии с приказом
Росимущества от 18.07.2009 г. № 177, проекты дорожных карт по
приватизации федерального имущества рассматриваются на заседании
комиссии по определению условий приватизации федерального
имущества, подлежащего продаже в соответствии с законодательством
Российской
Федерации
о
приватизации
государственного
и
муниципального имущества (далее – комиссия).
В рамках реализации программы приватизации комиссией за 2016 г.
утверждены 107 «дорожных карт» по разгосударствлению объектов
федерального имущества в отношении акционерных обществ с долей
участия Российской Федерации более 50% в капитале обществ.
Во исполнение основного мероприятия 1.2 «Управление отчуждением
объектов федерального имущества» была проведена следующая
работа.
В рамках мероприятия 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» достигнуто следующее.
Приказом Росимущества от 30 декабря 2014 г. № 530 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
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в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р (далее - приказ). На
основании данного приказа Росимуществом в 2016 г. произведен анализ
эффективности деятельности в отношении следующих 4 управляющих
компаний, осуществляющих полномочия единоличного исполнительного
органа акционерного общества по состоянию на 31.12.2015 г.: 1. Открытое
акционерное общество «ИНПЦ ТЛП» в 2015 году осуществляло
полномочия единоличного исполнительного органа АО «ПНЦ», АО
«ЦНИИЛКА», АО «ЦНИИПИК» и АО «ЦНИИКП». В связи с
недостижением данными акционерными обществами нормативного
значения интегрального показателя эффективности деятельности – более
70 баллов, целесообразно считать деятельность управляющей компании
ОАО
«ИНПЦ
ТЛП»
неудовлетворительной.
2.
Федеральное
государственное унитарное предприятие «НИЦЭП» осуществляет
полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Санаторий
«Россиянка», ОАО «Инвест-Сервис-Котельники» и ОАО «Научноэкспериментальный морской биотехнологический центр «Большой
Утриш». В связи с недостижением ОАО «Санаторий «Россиянка», ОАО
«Инвест-Сервис-Котельники» нормативного значения интегрального
показателя эффективности деятельности – более 70 баллов, целесообразно
считать деятельность управляющей компании неудовлетворительной. В
отношении
открытого
акционерного
общества
«Научноэкспериментальный морской биотехнологический центр «Большой
Утриш» необходимо отметить, что определением Арбитражного суда
Краснодарского края от 24.03.2014 г. по делу № А32-37356/2012 в
отношении указанного акционерного общества была введена процедура,
применяемая в деле о банкротстве – внешнее управление, а определением
от 12.10.2015 г. по делу № А32-37356/2012 - конкурсное производство. В
связи с этим проведение анализа эффективности деятельности компании
ФГУП «НИЦЭП» нецелесообразно. 3. Открытое акционерное общество
«Российские ипподромы» в 2015 г. осуществляло полномочия
единоличного исполнительного органа открытых акционерных обществ
«Племенной
конный
завод
«Омский»,
«Агроплемконезавод
«Перевозский», «Уфимский конный завод № 119», «Заводская конюшня
«Вологодская» с ипподромом», «Иркутская заводская конюшня с
ипподромом», в связи с недостижением более чем в 30% управляемых
организаций интегрального показателя эффективности деятельности –
более 70 баллов, целесообразно считать деятельность управляющей
компании неудовлетворительной. 4. ЗАО «Российские газеты» в 2015 г.
осуществляло полномочия единоличного исполнительного органа
открытых акционерных обществ «ИПК «Дальпресс», «ИПФ «Воронеж»,
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«Янтарный сказ», «Кострома», «Советская Кубань», «Издательство
«Молот», «Челябинский Дом печати», «ИПК «Царицын», «ИПП
«Уральский рабочий», «Иркутский «Дом печати», «ИПП «Кузбасс»,
«Издательство «Кавказская здравница», «Советская Сибирь», «ИПК
«Пензенская Правда», «ИПК «Звезда», «Тюменский дом печати»,
«Ставрополье», в связи с недостижением более чем в 30% управляемых
организаций интегрального показателя эффективности деятельности –
более 70 баллов, целесообразно считать деятельность управляющей
компании неудовлетворительной.
В рамках мероприятия 1.2.2. «Организация реализации среднесрочных
прогнозных планов (программ) приватизации федерального имущества, а
также текущего контроля за организацией и проведением продажи
приватизируемого имущества» достигнуто следующее.
1.
Разработан
и
утвержден
порядок
организации
продажи
приватизируемого имущества и типовых форм необходимых документов в
отношении обществ, включенных в план приватизации на 2014-2016 гг.
Государственной программой утверждены КПЭ продаж, определена
целевая функция для хозяйственных обществ и объектов казны.
КПЭ продаж на 2014-2016 гг. утверждены постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 327 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Управление
федеральным имуществом», приказом Росимущества от 05.02.2015 г. №35
«Об утверждении Методики расчета показателей (индикаторов)
подпрограммы I «Повышение эффективности управления федеральным
имуществом и приватизации» государственной программы Российской
Федерации «Управление федеральным имуществом».
Дополнительно для территориальных управлений Росимущества КПЭ
определены приказом Росимущества от 18.05.2015 г. № 194 «О системе
оценки
эффективности
деятельности
территориальных
органов
Росимущества в части управления федеральным имуществом по
ключевым показателям эффективности».
В рамках выполнения прогнозного плана приватизации на 2014-2016 гг. в
2016 г. проведено более 700 торгов по продаже приватизируемых акций и
более 900 торгов по продаже объектов недвижимого имущества.
Приняты распоряжения об условиях приватизации по 343 обществам,
проданы акции (доли в уставных капиталах) 179 обществ, сумма сделок
составила 9,47 млрд. рублей. Торги по продаже акций еще 123 обществ
объявлены с подведением итогов в I квартале 2017 г.
Также за отчетный период реализовано 282 объекта имущества казны
Российской Федерации. По итогам продаж, состоявшихся в 2016 г.,
подлежит перечислению в федеральный бюджет 1,27 млрд. рублей. В I
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квартале 2017 г. запланировано подведение итогов продажи по 172
объектам имущества казны.
В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации
полномочия по организации продажи пакетов акций 224 акционерных
обществ осуществляли АО «Российский аукционный дом» (далее – ОАО
«РАД») и ООО «Инвестиционная компания «Внешэкономбанка» (ООО
«ВЭБ Капитал»).
В рамках исполнения прогнозного плана приватизации на 2014-2016 гг.
АО «РАД» в 2016 г. проданы 54 пакета акций обществ, сумма сделок
составила 7,06 млрд. рублей и 12 объектов имущества казны Российской
Федерации, сумма сделок составила 39,9 млн. рублей. Торги, с
подведением итогов в 2017 г., объявлены по 49 пакетам акций
акционерных обществ на сумму по начальной цене 14,48 млрд. рублей и
44 объектам имущества казны на сумму по начальной цене 367,72 млн.
рублей.
ООО «ВЭБ Капитал» за тот же период проданы 3 пакета акций обществ,
сумма сделок составила 623,26 млн. рублей. Торги, с подведением итогов
в 2017 г., объявлены по 5 пакетам акций акционерных обществ на сумму
по начальной цене 2,73 млрд. рублей.
Приказом Росимущества от 01.04.2014 г. № 104 с изменениями и
дополнениями к нему в территориальные управления Росимущества
делегированы полномочия по продаже 196 акционерных обществ, а
приказом от 02.10.2014 г. № 382 с изменениями и дополнениями к нему –
596 объектов иного имущества.
Свод отчетности территориальных управлений Росимущества по
делегированным обществам, указанных приказов, завершён 01.02.2016 г.
По итогам 2016 г. территориальными управлениями было выпущено 77
распоряжений об условиях приватизации пакетов акций обществ, продано
53 пакета акций на сумму 400,22 млн. руб.; 439 распоряжений об условиях
приватизации объектов иного имущества, продано 262 объекта на сумму
624,87 млн. руб.
Прогноз продаж на 2016 г. через ЕСУГИ подготовлен и доведен агентам,
территориальным управлениям Росимущества 15.03.2016 г.
Информация о планируемых продажах размещена на официальном сайте
Росимущества www.rosim.ru в разделе «скоро в продаже» и доступна для
неограниченного круга потенциальных инвесторов.
2.
Подготовлены
предложения
в
части
совершенствования
законодательства о приватизации, включая внесение изменений в
Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального
имущества» и внесение изменений в некоторые акты Правительства
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Российской Федерации в связи с внесением изменений в Федеральный
закон «О приватизации государственного и муниципального имущества".
3. Завершен предусмотренный к реализации в 2016 г. этап прогнозного
плана (программы) приватизации федерального имущества и основных
направлений приватизации федерального имущества на 2014-2016 гг. в
соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного
и муниципального имущества».
4. В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от
10.10.2015 г. № ПР-2086 подготовлен утвержденный Минкультуры России
и Росимуществом пошаговый алгоритм приватизации объектов
культурного наследия (направлен в Минэкономразвития России письмом
от 20.11.2015 г. № ИА-04/48880).
Письмом Росимущества от 30.06.2016 г. № ИА-04/26725 в
Минэкономразвития России направлен проект федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации
государственного и муниципального имущества», предусматривающий
возможность продажи на конкурсе не только самого объекта культурного
наследия, но и продажу объекта культурного наследия совместно с иными
объектами, расположенными на земельном участке, им занимаемом.
По
результатам
проведенных
в
Минэкономразвития
России
согласительных совещаний был сформирован проект прогнозного плана
(программы) приватизации федерального имущества на 2017-2019 гг.
(далее – проект). Проект с приложением протоколов совещаний и
замечаний отраслевых органов направлен в Минэкономразвития России
письмом от 30.06.2016 г. № ДП-04/26840.
В настоящее время проект, доработанный по результатам совещания в
Правительстве Российской Федерации (протокол от 22.12.2016 г. № ИШП13-95пр), повторно внесен в Правительство Российской Федерации
письмом от 10.01.2017 г. № 145-МО/Д06и.
Во исполнение мероприятия 1.2.3. «Реформирование системы проведения
продаж раскрытия информации о подлежащих продаже объектах с
использованием современных информационных технологий» завершено
развитие
единого
информационного
пространства
продаж
(www.torgi.gov.ru). Ведется работа по раскрытию информации о
подлежащих продаже объектах с использованием современных
информационных технологий, включая информационное сопровождение
уполномоченных от имени Российской Федерации продавцов и
инвестиционных консультантов, размещение информации о проводимых
торгах на сайтах www.avito.ru, www.irr.ru, на лентах информационных
агентств ИТАР-ТАСС и РИА Новости, размещение рекламных блоков в
деловых СМИ и наружной рекламы, печать буклетов и их
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распространение на российских и международных деловых форумах и
мероприятиях (в зависимости от стоимости и вида отдельных
приватизируемых активов).
В рамках мероприятия 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
образованиями» принят приказ Росимущества № 358 от 21.11.2013 г. "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.
Выполнено контрольное событие 1.2.10.3. Разработан универсальный
алгоритм, позволяющий обеспечить передачу в муниципальную
собственность или собственность субъекта Российской Федерации
объекты жилищного фонда, подлежащие передаче в рамках действующего
законодательства, входящие в состав имущества казны Российской
Федерации.
Учитывая, что в отношении ряда объектов жилищного фонда имеются
отказы органов местного самоуправления и органов государственной
власти субъекта Российской Федерации в приеме данного имущества в
муниципальную собственность или собственность субъекта Российской
Федерации по причине неудовлетворительного технического состояния, а
также иным необоснованным с точки зрения действующего
законодательства причинам, Росимуществом проводилась работа по
обязанию муниципальных образований и субъектов Российской
Федерации принятия указанных объектов, в том числе в судебном
порядке.
Универсальный алгоритм, позволяющий обеспечить передачу в
муниципальную собственность или собственность субъекта Российской
Федерации объектов жилищного фонда, подлежащих передаче в рамках
действующего законодательства, входящих в состав имущества казны
Российской Федерации, оказался не эффективным и принято решение не
использовать его в работе.
В рамках мероприятия 1.2.11. «Реализация «дорожных карт» по
разгосударствлению
объектов
федерального
имущества,
предусматривающих проведение
мероприятий по повышению
инвестиционной привлекательности объектов и стимулированию спроса»
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в целях систематизации и ускорения работы Росимущества и его
территориальных органов с акционерными обществами не ведущими
финансово-хозяйственной деятельности, а также акционерными
обществами, выпуск акций которых не представляется возможным
зарегистрировать в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, Росимуществом разработано соответствующее
положение, утвержденное приказом Росимущества от 31 декабря 2014 г.
№ 536.
В 2016 г. в отношении 22 таких акционерных обществ прекращена
деятельность юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на
основании п. 2 ст. 21.1. Федерального закона от 08 августа 2001 г. № 129ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»; в отношении 13 акционерных обществ начата
процедура исключения организаций из ЕГРЮЛ; в отношении 38
акционерных обществ Росимуществом и его территориальными органами
осуществляется комплекс мер, предусмотренных вышеуказанным
приказом Росимущества, в отношении 27 акционерных обществ
осуществляются
мероприятия
по формированию
единоличного
исполнительного органа (далее – ЕИО) АО, в целях дальнейшего
взаимодействия с ЕИО для осуществления мероприятий по
восстановлению бухгалтерской отчетности АО, возобновлению
финансово-хозяйственной деятельности АО, а также иных действий в
целях оценки акций и их последующей приватизации.
В рамках мероприятия 1.2.13. «Подготовка предложений по внесению
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от
29.05.2003 № 311 "Об учете, оценке и распоряжении имуществом,
обращенным
в
собственность
государства"
с
учетом
правоприменительной
практики»
Росимуществом
достигнуто
следующее.
Исполнено контрольное событие 1.2.13.2. Подготовлен и направлен в
Минэкономразвития России письмом Росимущества от 16.11.2016 г. №
ДП-12/47491 проект постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в постановление от 29.05.2003 г. №311»,
направленный на совершенствование процесса приема, учета и
распоряжения конфискованным и иным обращенным в собственность
государства, а также безвозмездно изъятым имуществом.
В 2016 г. была продолжена работа по внесению изменений в Положение
об учете, оценке и распоряжении имуществом, обращенным в
собственность государства утвержденное постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.05.2003 г. № 311 «О порядке учета, оценки и
распоряжения имуществом, обращенным в собственность государства».
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Были запрошены, а затем и учтены при доработке проекта позиции
территориальных управлений Росимущества, осуществляющих на
практике соответствующие полномочия по распоряжению имуществом,
обращенным в собственность государства. Итогом работы стало
направление в Минэкономразвития России проекта постановления
Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2003 года
№ 311» письмом Росимущества от 16.11.2016 г. № ДП-12/47491.
В рамках мероприятия 1.2.14. «Сопровождение процедур банкротства и
предупреждение несостоятельности организаций госсектора» за четыре
квартала 2016 г. отделом по работе с проблемными активами Управления
правового обеспечения и судебной защиты подготовлено 4
разъяснительных письма в территориальные органы Росимущества: - от
26.01.2016 г. № ОД-16/2239 о закупках в рамках процедур банкротства
организаций госсектора; - от 29.03.2016 г. № ОЗ-17/12003 об
осуществлении закупок организациями госсектора в рамках процедур
банкротства; - от 02.03.2016 г. № ОД-16/8138 об отдельных аспектах
реализации
территориальными
органами
функции
органа,
уполномоченного на подготовку заключений по отчетам оценщиков; - от
29.11.2016 г. № ЕГ-16/49619 о реализации мероприятий по
сопровождению и предупреждению банкротства организаций госсектора.
Комитетом
банкротства
и
предупреждения
несостоятельности
организаций госсектора проведено совещание, в рамках которого
предложено совершенствование информационной базы данных с целью
формирования реестра проблемных активов. Во II квартале 2016 г.
проведена
видеоконференцсвязь
об
осуществлении
закупок
организациями госсектора в рамках процедур банкротства. В IV квартале
2016 г. проведена видеоконференцсвязь по вопросам деятельности
территориальных органов по осуществлению полномочий собственника
имущества должника федеральных государственных унитарных
предприятий и представителя учредителей (участников) акционерных
обществ при проведении процедур банкротства, а также мероприятий по
предупреждению их несостоятельности. Проведено 790 юридических
экспертиз по вопросам применения законодательства Российской
Федерации.
Во исполнение основного мероприятия 1.3 «Управление развитием
объектов федерального имущества» была проведена следующая
работа.
В рамках реализации мероприятия 1.3.1. «Внедрение механизмов по
ограничению приобретения компаниями с государственным участием и их
дочерними и зависимыми обществами акций и долей хозяйственных
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обществ, в том числе путем реализации нормативно установленных
процедур
согласования
принятия
соответствующих
решений»
Росимущество письмом от 27.01.2014 г. № ОД-11/2565 довело до сведения
всех акционерных обществ с государственным участием необходимость
принятия решений по вопросам, указанным в Мероприятии 1.3.1.,
исключительно в соответствии с директивами Правительства Российской
Федерации в отношении
акционерных обществ, включенных в
специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 23.01.2003 г. № 91-р (далее – спецперечень),
или директивами Росимущества в отношении АО, не включенных в
спецперечень.
В рамках реализации контрольного события 1.3.1.7. «Направлены в
Минэкономразвития России выдвижения по акционерным обществам,
включенным в распоряжение Правительства Российской Федерации от 23
января 2003 г. № 91-р» Росимущество письмом от 18.11.2016 г. № ДП11/48065 направило в Минэкономразвития России предложения по
кандидатам, выдвигаемым для избрания в составы органов управления и
контроля на годовых общих собраниях акционеров АО спецперечня в 2017
корпоративном году.
В рамках реализации контрольного события 1.3.1.9. «Направлен отчет в
Минэкономразвития России об управлении акциями» Росимущество
письмом от 25.08.2016 г. № ИБ-11/35632 направило в Минэкономразвития
России отчет об управлении находящимися в федеральной собственности
акциями акционерных обществ и использовании специального права на
участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами
(«золотой акции»). Отчет опубликован на официальном сайте
Росимущества 31.08.2016 г. в разделе «Документы».
В рамках реализации контрольного события 1.3.1.13. «Отчет о внедрении
норм и принципов Кодекса корпоративного управления в крупнейших
акционерных обществах, перечень которых утвержден поручением
Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 г. № ИШ-П13-5859
(далее – АО ТОП-12)» в 2015 г. с участием представителей Росимущества
и Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации
проводилась активная работа АО ТОП-12 по исполнению планов
мероприятий («дорожных карт») по внедрению кодекса, утвержденных
советами директоров (наблюдательными советами) АО ТОП-12.
В этой связи в 2016 г. Росимуществом как акционером был проведен
анализ годовых отчетов АО ТОП-12 за 2015 корпоративный год,
утвержденных годовым общим собранием акционеров в 2016 г., в части
соблюдения данными АО принципов и рекомендаций кодекса.
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Результаты соответствующего анализа были включены в отчет об
управлении находящимися в федеральной собственности акциями
открытых акционерных обществ и использовании специального права на
участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными
обществами («золотой акции») по итогам 2015 года, направленный в
Минэкономразвития России письмом от 25.08.2016 г. № ИБ-11/35632.
В рамках реализации контрольного события 1.3.1.15. «Получены
пилотные результаты оценки деятельности членов комитета по аудиту и
проведен анализ применяемых критериев перед стадией внедрения в
крупнейших акционерных обществах, перечень которых утвержден
распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 г. №
91-р», разработаны Методические рекомендации по организации работы
Комитетов по аудиту, утвержденных приказом Росимущества от
20.03.2014 г. № 86.
В целях исполнения контрольного события 1.3.1.15., а также по итогам
анализа деятельности по применению комитетами по аудиту АО
спецперечня вышеуказанных методических рекомендаций, Росимущество
направило в советы директоров АО спецперечня письмо от 21.01.2016 г.
№ ОД-02/1574 о требованиях к организации работы комитета по аудиту,
обеспечивающие эффективность его работы в рамках лучших практик
корпоративного управления, указанных в Методических рекомендациях
по организации работы Комитетов по аудиту, утвержденных приказом
Росимущества от 20.03.2014 г. № 86.
В рамках реализации мероприятия 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»
Росимущество, во исполнение отдельных поручений Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, в
установленном порядке довело до сведения АО необходимость
формирования вертикальной системы стратегического планирования АО,
построенной на основе: стратегии развития; долгосрочной программы
развития; текущего (тактического) планирования; аудита реализации
долгосрочной программы развития; системы ключевых показателей
эффективности соответствующего АО. По указанным направлениям
разработаны и утверждены методические рекомендации.
В рамках реализации контрольного события 1.3.3.4. «Направлен Доклад в
Правительство Российской Федерации с оценкой внедрения методических
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документов в организациях, включенных в распоряжение Правительства
Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р, по вопросам
корпоративного управления (на примере внедрения ключевых показателей
эффективности для организаций на основе Методических указаний,
разработанных во исполнение Перечня поручений Президента Российской
Федерации от 5 июля 2013 г. № Пр-1474)» Росимуществом письмом от
07.10.2016 г. № 11/41840 был направлен в Минэкономразвития России
доклад о внедрении единой системы ключевых показателей
эффективности в АО спецперечня.
В рамках реализации контрольного события 1.3.3.6. «Направлен Доклад в
Правительство Российской Федерации с оценкой внедрения методических
документов в организациях, не включенных в распоряжение
Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р (с
долей Российской Федерации в уставном капитале АО 100 %), по
вопросам корпоративного управления (на примере внедрения ключевых
показателей эффективности для организаций на основе Методических
указаний, разработанных во исполнение Перечня поручений Президента
Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № Пр-1474)» Росимуществом
письмом от 07.10.2016 г. № 11/41840 был направлен в Минэкономразвития
России доклад о внедрении единой системы ключевых показателей
эффективности в АО, не включенных в спецперечень (с долей Российской
Федерации в уставном капитале АО 100 %).
В рамках реализации контрольного события 1.3.3.9. «Направлен в
Минэкономразвития России актуализированный перечень обязательных
внутренних нормативных документов, обеспечивающих деятельность
акционерных обществ с государственным участием, для представления на
утверждение Правительством Российской Федерации» перечень
документов разрабатывался Росимуществом во исполнение пункта 1
поручения Президента Российской Федерации от 27.12.2014 г. № Пр-3013.
В установленные сроки были подготовлены все необходимые материалы в
полном объеме. Соответствующий перечень внутренних нормативных
документов утвержден поручением Правительства Российской Федерации
от 23.03.2015 г. № ИШ-П13-1818. Кроме того, во исполнение подпункта
«а» пункта 2 поручения Президента Российской Федерации от 27.12.2014
г. № Пр-3013 в части разработки методических указаний по подготовке
внутренних нормативных документов в соответствии с пунктом 1
Поручения № Пр-3013, Росимущество совместно с заинтересованными
ФОИВ, организациями и Экспертным советом при Правительстве
Российской Федерации обеспечило разработку соответствующих проектов
методических указаний. Представленные Методические указания
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утверждены поручением Правительства Российской Федерации от
24.06.2015 г. № ИШ-П13-4148.
Важно отметить, что в соответствии с письмом Контрольного управления
Президента Российской Федерации от 23.05.2016 г. № А-5456-2 сняты с
контроля пункты 1, 2 «а», 2 «б» Поручения № Пр-3013, касающиеся в том
числе разработки и утверждения перечня внутренних нормативных
документов, регламентирующих деятельность АО.
В рамках реализации мероприятия 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» разработаны Критерии
отбора независимых директоров, представителей интересов Российской
Федерации и независимых экспертов в органы управления и контроля АО
с государственным участием, утвержденные установочным заседанием
комиссии по отбору профессиональных директоров и независимых
экспертов (далее – комиссия по отбору ПД и НЭ) от 25.08.2014 № 448.
Отчет был направлен Росимуществом в Минэкономразвития России
письмом от 30.12.2016 г. № 11/54729.
В рамках реализации контрольного события 1.3.4.9. «Составлен рейтинг
профессиональных директоров на базе методики оценки работы членов
совета директоров АО, включенных в распоряжение Правительства
Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р, разработанной
Росимуществом» Росимуществом письмом от 14.09.2016 г. № ДП11/38629 поручено АО спецперечня внести информацию по оценке
деятельности
действующих
составов
советов
директоров
(наблюдательных советов) посредством МВ Портала.
Полученная информация от АО спецперечня использовалась на
заседаниях комиссии по отбору ПД и НЭ при принятии решений в части
рекомендации избрания в рамках проведения кампании выдвижения
кандидатов в органы управления и контроля АО спецперечня, а также при
подготовке предложений для номинации «Профессиональный директор в
госкомпании в рамках Национальной премии «Директор года».
В рамках реализации контрольного события 1.3.4.11. «Подготовлен отчет
о деятельности Комиссии по отбору профессиональных директоров и
независимых экспертов в АО составы советов директоров и ревизионных
комиссий АО с госучастием» отчет о деятельности комиссии по отбору
ПД и НЭ с учетом итогов проведения годовых общих собраний
акционеров (далее – ГОСА) в АО в 2016 году во исполнение п. 1 «д»
поручения Президента Российской Федерации от 27.04.2012 г. № Пр-1092
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был направлен
письмом от 08.08.2016 г. № 11/32917 в
Минэкономразвития России. При этом в рамках кампании ГОСА 2017
Росимуществом:
• в период с 07.11.2016 г. по 14.11.2016 г. проведены 4 заседания комиссии
по отбору ПД и НЭ по вопросам формирования органов управления и
контроля АО спецперечня. По результатам данных заседаний были
приняты решения о целесообразности выдвижения кандидатов из числа
лиц, не являющихся государственными служащими, для избрания в
органы управления и контроля 48 АО спецперечня, в том числе:
1) в советы директоров (наблюдательные советы):
173 – профессиональных поверенных;
84 – независимых директора;
2) в ревизионные комиссии: 60 – независимых экспертов.
• в период с 07.12.2016 г. по 09.12.2016 г. проведены 3 заседания комиссии
по отбору ПД и НЭ в отношении 105 акционерных обществ, доля участия
Российской Федерации в уставных капиталах которых более 25% и менее
100%, не включенных в спецперечень. По результатам данных заседаний
были приняты решения о целесообразности выдвижения кандидатов из
числа лиц, не являющихся государственными служащими, для избрания в
органы управления и контроля указанных АО, в том числе:
• в советы директоров (наблюдательные советы):
159 – профессиональных поверенных;
16 – независимых директоров;
• в ревизионные комиссии: 38 – независимых экспертов.
Комиссией по отбору ПД и НЭ не приняты решения по утверждению
кандидатов в составы органов управления и контроля АО по следующим
основным объективным причинам:
1) наличие позиций отраслевых федеральных органов исполнительной
власти (далее – ФОИВ), осуществляющих функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию
отраслевой сферы деятельности соответствующих АО, настаивающих на
сохранении государственных служащих в составах советов директоров
АО;
2) отсутствие заявок от профессиональных директоров на работу в совете
директоров конкретного АО, что связано с:
- малым размером общества;
- неблагополучным финансово-экономическим состоянием общества;
- отсутствием перспектив получения членом совета директоров должного
вознаграждения;
- географической удаленностью общества и т.д.;
3) необходимость сохранения государственного контроля:
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- для контроля за целостностью их активов при формировании
вертикально-интегрированных структур;
- для контроля со стороны акционера за подготовкой и сопровождением
приватизационных процедур в отношении АО, включенных в прогнозный
план (программу) приватизации федерального имущества;
- для вынесения вопроса на рассмотрение совета директоров от имени и в
интересах Российской Федерации при необходимости.
Итоги избрания кандидатов, отобранных на Комиссиях по отбору ПД и
НЭ, будут подведены после 01.07.2017 г.
В рамках реализации контрольного события 1.3.4.13. «Подготовлен Отчет
о деятельности Комиссии по отбору единоличного исполнительного
органа» было проведено 21 заседание комиссии по отбору ЕИО,
действующей на основании приказа от 26.09.2014 г. № 369, на которых
рассмотрено 193 АО, а также комиссией приняты решения о
целесообразности выдвижения 117 кандидатов для избрания в качестве
единоличных исполнительных органов.
Необходимо отметить, что невозможность принятия решений на
заседаниях комиссий по отбору ЕИО по выдвижению кандидатов для
избрания в качестве ЕИО АО связана с:
1) отсутствием представления в Росимущество со стороны ФОИВ
проработанных предложений по кандидатам для избрания на должности
ЕИО АО;
2) наличием замечаний со стороны отраслевых структурных
подразделений Росимущества по кандидатам для избрания на должности
ЕИО АО, в том числе в рамках пролонгации полномочий постоянно
действующих генеральных директоров обществ;
3) вынесение вопросов формирования ЕИО отдельных обществ на
согласительное совещание, предусмотренное пунктом 11 Положения,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
03.12.2004 г. №738.
В рамках реализации контрольного события 1.3.4.15. «Подготовлен Отчет
о работе по повышению эффективности взаимодействия с
профессиональными директорами и независимыми экспертами в составах
органов управления и контроля АО» сводная информация представлена в
рамках отчета об управлении находящимися в федеральной собственности
акциями акционерных обществ и использовании специального права на
участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами
(«золотой акции») за 2015 г., направленного Росимуществом письмом от
25.08.2016 г. № ИБ-11/35632 в Минэкономразвития России. Кроме того,
12.08.2016 г. организовано совместное совещание заместителя Министра
экономического развития Российской Федерации – руководителя
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Росимущества Пристанскова Д.В. с представителями ОПО, в протоколе
которого, в том числе:
1) зафиксировано обсуждение вопросов взаимодействия Росимущества и
ОПО;
2) отмечена целесообразность повысить качество контроля за
деятельностью профессиональных директоров и независимых экспертов,
избранных в органы управления и контроля АО на основании
предложений ОПО, в том числе в части внесения профессиональными
директорами необходимой информации, предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, посредством функционала МВ
Портала;
3) предложено Росимуществу проработать вопрос совершенствования
функционала МВ Портала в части рассылки уведомлений членам советов
директоров АО о новых поручениях, решениях Правительства Российской
Федерации и директивных указаниях.
Разработаны критерии отбора независимых директоров, представителей
интересов Российской Федерации и независимых экспертов в органы
управления и контроля АО с государственным участием, утвержденные
установочным заседанием комиссии по отбору профессиональных
директоров и независимых экспертов от 25.08.2014 г. № 448. Отчет был
направлен Росимуществом в Минэкономразвития России письмом от
30.12.2016 г. № 11/54729.
В рамках реализации контрольного события 1.3.4.9. «Составлен рейтинг
профессиональных директоров на базе методики оценки работы членов
совета директоров АО, включенных в распоряжение Правительства
Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р, разработанной
Росимуществом» Росимуществом письмом от 14.09.2016 г. № ДП11/38629 поручено АО спецперечня внести информацию по оценке
деятельности
действующих
составов
советов
директоров
(наблюдательных советов) посредством МВ Портала.
Полученная информация от АО спецперечня использовалась на
заседаниях комиссии по отбору ПД и НЭ при принятии решений в части
рекомендации избрания в рамках проведения кампании выдвижения
кандидатов в органы управления и контроля АО спецперечня, а также при
подготовке предложений для номинации «Профессиональный директор в
госкомпании в рамках Национальной премии «Директор года».
В рамках реализации контрольного события 1.3.4.11. «Подготовлен Отчет
о деятельности Комиссии по отбору профессиональных директоров и
независимых экспертов в АО составы советов директоров и ревизионных
комиссий АО с госучастием» отчет о деятельности комиссии по отбору
ПД и НЭ с учетом итогов проведения годовых общих собраний
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акционеров (далее – ГОСА) в АО в 2016 г. во исполнение п. 1 «д»
поручения Президента Российской Федерации от 27.04.2012 г. № Пр-1092
был направлен письмом от 08.08.2016 г. № 11/32917 в Минэкономразвития
России. При этом в рамках кампании ГОСА 2017 г. Росимуществом:
• в период с 07.11.2016 г. по 14.11.2016 г. проведены 4 заседания комиссии
по отбору ПД и НЭ по вопросам формирования органов управления и
контроля АО спецперечня. По результатам данных заседаний были
приняты решения о целесообразности выдвижения кандидатов из числа
лиц, не являющихся государственными служащими, для избрания в
органы управления и контроля 48 АО спецперечня, в том числе:
1) в советы директоров (наблюдательные советы):
173 – профессиональных поверенных;
84 – независимых директора;
2) в ревизионные комиссии: 60 – независимых экспертов.
• в период с 07.12.2016 г. по 09.12.2016 г. проведены 3 заседания комиссии
по отбору ПД и НЭ в отношении 105 акционерных обществ, доля участия
Российской Федерации в уставных капиталах которых более 25% и менее
100%, не включенных в спецперечень. По результатам данных заседаний
были приняты решения о целесообразности выдвижения кандидатов из
числа лиц, не являющихся государственными служащими, для избрания в
органы управления и контроля указанных АО, в том числе:
• в советы директоров (наблюдательные советы):
159 – профессиональных поверенных;
16 – независимых директоров;
• в ревизионные комиссии: 38 – независимых экспертов.
Комиссией по отбору ПД и НЭ не приняты решения по утверждению
кандидатов в составы органов управления и контроля АО по следующим
основным объективным причинам:
1) наличие позиций отраслевых федеральных органов исполнительной
власти (далее – ФОИВ), осуществляющих функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию
отраслевой сферы деятельности соответствующих АО, настаивающих на
сохранении государственных служащих в составах советов директоров
АО;
2) отсутствие заявок от профессиональных директоров на работу в совете
директоров конкретного АО, что связано с:
- малым размером общества;
- неблагополучным финансово-экономическим состоянием общества;
- отсутствием перспектив получения членом совета директоров должного
вознаграждения;
географической удаленностью общества и т.д.;
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3) необходимость сохранения государственного контроля:
- для контроля за целостностью их активов при формировании
вертикально-интегрированных структур;
- для контроля со стороны акционера за подготовкой и сопровождением
приватизационных процедур в отношении АО, включенных в прогнозный
план (программу) приватизации федерального имущества;
- для вынесения вопроса на рассмотрение совета директоров от имени и в
интересах Российской Федерации при необходимости.
Итоги избрания кандидатов, отобранных на комиссиях по отбору ПД и
НЭ, будут подведены после 01.07.2017 г.
В рамках реализации контрольного события 1.3.4.13. «Подготовлен Отчет
о деятельности Комиссии по отбору единоличного исполнительного
органа» было проведено 21 заседание комиссии по отбору ЕИО,
действующей на основании приказа от 26.09.2014г. № 369, на которых
рассмотрено 193 АО, а также комиссией приняты решения о
целесообразности выдвижения 117 кандидатов для избрания в качестве
единоличных исполнительных органов (далее – ЕИО АО).
Необходимо отметить, что невозможность принятия решений на
заседаниях Комиссий по отбору ЕИО по выдвижению кандидатов для
избрания в качестве ЕИО АО связана с:
1) отсутствием предоставления в Росимущество со стороны ФОИВ
проработанных предложений по кандидатам для избрания на должности
ЕИО АО;
2) наличием замечаний со стороны отраслевых структурных
подразделений Росимущества по кандидатам для избрания на должности
ЕИО АО, в том числе в рамках пролонгации полномочий постоянно
действующих генеральных директоров обществ;
3) вынесение вопросов формирования ЕИО отдельных обществ на
согласительное совещание, предусмотренное пунктом 11 Положения,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
03.12.2004 г. № 738.
В рамках реализации контрольного события 1.3.4.15. «Подготовлен Отчет
о работе по повышению эффективности взаимодействия с
профессиональными директорами и независимыми экспертами в составах
органов управления и контроля АО» сводная информация представлена в
рамках отчета об управлении находящимися в федеральной собственности
акциями акционерных обществ и использовании специального права на
участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами
(«золотой акции») за 2015 г., направленного Росимуществом письмом от
25.08.2016 г. № ИБ-11/35632 в Минэкономразвития России. Кроме того,
12.08.2016 г. организовано совместное совещание заместителя Министра
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экономического развития Российской Федерации – руководителя
Росимущества Пристанскова Д.В. с представителями ОПО, в протоколе
которого, в том числе:
1) зафиксировано обсуждение вопросов взаимодействия Росимущества и
ОПО;
2) отмечена целесообразность повысить качество контроля за
деятельностью профессиональных директоров и независимых экспертов,
избранных в органы управления и контроля АО на основании
предложений ОПО, в том числе в части внесения профессиональными
директорами необходимой информации, предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, посредством функционала МВ
Портала;
3) предложено Росимуществу проработать вопрос совершенствования
функционала МВ Портала в части рассылки уведомлений членам советов
директоров АО о новых поручениях, решениях Правительства Российской
Федерации и директивных указаниях.
В рамках реализации мероприятия 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» функционируют:
- 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 26.09.2014 г. № 369;
- 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 г. № 233.
В рамках реализации контрольного события 1.3.5.4. «Направлен в
Минэкономразвития России Отчет о деятельности Экспертноконсультационного совета при Росимуществе» со сроком исполнения
01.04.2016 г. подготовлен отчет о деятельности комитета № 2
«Повышение эффективности управления компаний с государственным
участием, в т. ч. повышение качества корпоративного управления»
Экспертно-консультационного совета и включен в пункт 4.6. Отчета о
деятельности Росимущества за 2015 г, опубликованного на сайте
Росимущества 21.04.2016г. в разделе «Планы и показатели деятельности».

26

В рамках реализации мероприятия 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» в 2016 г.
было создано 2 объединенных совета директоров в 18 акционерных
обществах, занимающихся одинаковыми видами деятельности.
В рамках реализации контрольного события 1.3.6.3. «Подготовлены
предложения для номинации «Профессиональный директор в
госкомпании» в рамках Национальной премии «Директор года»
представители Росимущества приняли участие в работе VI
Всероссийского форума по корпоративному управлению и XI
Национальной премии «Директор года», прошедших в 2016 г. Также
Росимущество участвовало в качестве эксперта в мероприятиях,
связанных с выдвижением и оценкой кандидатов в номинации «Лучший
профессиональный директор госкомпаний» XI Национальной премии
«Директор года».
В рамках мероприятия 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»
Росимуществом направлены следующие уведомления о подготовке
предложений о включении имущества религиозного назначения в план
передачи
религиозным
организациям
имущества
религиозного
назначения: Минобрнауки России: от 28.01.2016 г. № ИБ-06/2673, № АП06/3477 от 02.02.2016 г., от 17.02.2016 г. № АП-06/5971, от 29.03.2016 г. №
ИБ-06/11951, от 05.09.2016 г. № СА-06/37240, от 28.11.2016 г. № ИБ06/49307, от 17.11.2016 г. № КХ-06/47860; Минкультуры России: от
20.06.2016 г. № ИБ-06/25068, от 21.06.2016 г. № АП-06/5971, № ИБ06/11951 от 29.03.2016 г., № ИБ-06/12183 от 30.03.2016 г., № АП-06/3477
от 02.02.2016 г.; ФСИН России: № ИБ-06/25503 от 22.06.2016 г.;
Ространснадзор России: от 18.04.2016 г. № АП-06/15380; ФАНО России:
от 30.03.2016 г. № ИБ-06/35436; МВД России: от 30.12.2016 г. № СА06/54895.
В рамках мероприятия 1.3.9. «Обеспечение реализации мероприятий по
передаче имущества казны Российской Федерации в государственную
собственность субъектов Российской Федерации, муниципальную
собственность» осуществлён контроль за регистрацией территориальным
управлением Росимущества права собственности Российской Федерации
на объекты культурного наследия, разграниченные в собственность
Российской Федерации, в размере 80%.
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В рамках мероприятия 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»
Реализовано контрольное событие 1.3.10.5. Актуализирована и
систематизирована информация из территориальных управлений и
федеральных органов власти (ФОВ) по вопросу размещения федеральных
органов власти и иных организаций и потребности в дополнительных
площадях.
Реализовано контрольное событие 1.3.10.6. Сформирована база данных о
размещении и потребностях федеральных органов власти в
дополнительных площадях.
Реализовано контрольное событие 1.3.10.9. Снижен дефицит федеральных
площадей для размещения федеральных органов власти до 20%.
Осуществляется контрольное событие 1.3.10.11. Закреплены защитные
сооружения гражданской обороны в федеральной собственности,
собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной
собственности 20%.
Подготовленный Росимуществом и согласованный в установленном
порядке МЧС России проект постановления Правительства Российской
Федерации «О разграничении права собственности в отношении защитных
сооружений гражданской обороны, введенных в эксплуатацию до 27
декабря 1991 года» (далее – проект) был направлен письмом
Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. № 15247-АУ/Д06и на имя
Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева.
Принимая во внимание позицию Аппарата Правительства Российской
Федерации, изложенную в письме от 04 июля 2016 г. № 4714п-П4, о
необходимости осуществления дальнейшей работы по разграничению
права собственности в отношении ЗС ГО путем подготовки проектов
нормативных актов Правительства Российской Федерации по каждому
конкретному субъекту Российской Федерации (всего 85 проектов
постановлений), Росимуществом подготовлен «пилотный» проект
постановления Правительства Российской Федерации «О защитных
сооружениях гражданской обороны, введенных в эксплуатацию до 27
декабря 1991 г. и расположенных на территории Республики Калмыкия»,
который доработан с учетом заключений Минюста России, Росреестра
Рогссии, МЧС России и Правительства Республики Калмыкия и письмом
от 30 ноября 2016 г. № 445с направлен в Минэкономразвития России для
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последующего внесения в Правительство Российской Федерации в
установленном порядке.
По состоянию на 02 февраля 2017 г. Минэкономразвития России Проект в
Правительство Российской Федерации не внесен.
Для реализации мероприятия 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»
в
отношении
подведомственных
Росимуществу
предприятий
осуществлялся
регулярный
контроль
использования
федерального
имущества,
переданного на вещном праве федеральным организациям, в том числе
используемого по договорам третьими лицами.
Методологическую основу для реализации механизмов регулярного
контроля для подведомственных Росимуществу предприятий формировал
приказ Росимущества от 27.02.2014 г. № 62, которым утверждено
Положение об организации мониторинга финансово-хозяйственной
деятельности и анализа использования федерального имущества в
организациях, подведомственных Росимуществу. Целью данного
положения является определение порядка мониторинга финансовохозяйственной деятельности и анализа использования федерального
имущества
в
организациях,
подведомственных
Росимуществу.
Положением определялся перечень форм управленческой отчетности,
периодичность заполнения и порядок направления форм управленческой
отчетности предприятий подведомственных Росимуществу. В 2015 г.
вышла обновленная и дополненная версия настоящего приказа (приказ
Росимущества от 02.09.2015 г. № 343), которым утверждена
скорректированная версия Положения об организации мониторинга
финансово-хозяйственной деятельности и анализа использования
федерального
имущества
в
организациях,
подведомственных
Росимуществу, подготовленная с учетом анализа использования
федерального
имущества
в
организациях,
подведомственных
Росимуществу по итогам предшествующего 2014 г. Обновленной версией
Положения предусматривалось в том числе активное использование
средств МВ-портала для предоставления отчетных форм.
В течение 2016 г. Управлением внутреннего контроля осуществлялся
регулярный анализ представления информации подведомственными
предприятиями в целях контроля эффективности использования
федерального
имущества
и
оценки
финансово-хозяйственной
деятельности подведомственных предприятий. По итогам анализа
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полноты и достоверности внесенных в информационные системы
сведений подведомственных Росимуществу предприятий за период 1-го
полугодия 2016 г. (докладная записка от 24.10.2016 г. № 2/568) и 9-ти
месяцев 2016 г. (докладная записка от 18.01.2017 г. № 2/13) к
руководителю 1-го подведомственного федерального государственного
унитарного предприятия были применены меры дисциплинарного
взыскания.
В рамках мероприятия 1.3.13. «Формирование предложений по
обеспечению достаточного финансирования содержания жилого фонда,
составляющего казну Российской Федерации»
Направлены письма губернаторам субъектов Российской Федерации в
части оперативного принятия решений по передаче объектов жилого
фонда и иных инфраструктурных объектов в собственность
муниципальных образований.
Направлены обоснования по дополнительному финансированию в
Минфин России, где на содержание объектов государственной казны, в
том числе жилого фонда запрошена сумма в размере 1 265 227 200 рублей
на 2017, 2018 и 2019 г., по 421 742 400 рублей на каждый год.
Выполнено контрольное событие 1.3.13.9. Проведена работа по
приведению в надлежащее состояние общежитий в субъектах Российской
Федерации.
Подготовлено и направлено поручение в ТУ Росимущества от 17.09.2015
г. № АП-07/38643 о потребности в денежных средствах для проведения
капитального ремонта общежитий. По результатам, полученных ответов
ТУ Росимущества был составлен план-график приведения в надлежащее
состояние общежитий на территории Российской Федерации до 2084 г. по
2 общежития в год с расчетом расходов 25 млн. руб. в год.
Выполнено контрольное событие 1.3.13.10. Собрана информация от
территориальных управлений Росимущества о количестве объектов казны,
которые необходимо паспортизировать.
Росимущество поручением от 18.12.2013 г. № СА-07/59667 осуществило
сбор информации от ТУ Росимущества об объектах, нуждающихся в
паспортизации. За 2014-16 г. отпаспортизировано 15 344 объекта на сумму
239 170 890,66 руб. Учитывая постоянную динамику попадания объектов в
казну Российской Федерации работа ведется непрерывно.
Выполнено контрольное событие 1.3.13.13. Проведен мониторинг и
контроль за проведением мероприятий по консервации и ликвидации
объектов недропользования.
Росимуществом проведен анализ, в ходе которого установлено, что на
сегодняшний день на территории Российской Федерации имеется более 7
тыс. скважин. Приватизация скважин глубокого бурения запрещена (п.
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2.1.43 Указа Президента Российской Федерации от 24 декабря 1993 г. №
2284). В связи с этим, данные скважины не включались в уставный
капитал вновь образованных обществ – недропользователей, и
соответственно находятся в казне Российской Федерации.
На основании решения Ханты-Мансийского районного суда от 17.03.2014
г. по делу № 33-2774/2014 (по иску прокуратуры) ТУ Росимущества в
Ханты-Мансийском автономном округе обязано в срок до 31.12.2018 г.
провести обследование состояния 929 нефтяных скважин глубокого
бурения,
являющихся
собственностью
Российской
Федерации,
расположенных на нераспределенном фонде недр, с целью выявления их
состояния, наличия признаков аварийности или иных недостатков,
препятствующих сохранности скважин и последующего проведения
соответствующих работ по приведению объектов в безопасное состояние.
ТУ Росимущества в Ханты-Мансийском автономном округе проводит
обследование указанных скважин.
В соответствии с мероприятием 1.3.18. «Обеспечение публичности
компаний с государственным участием путем поэтапного вывода
компаний на организованный рынок ценных бумаг», в рамках
контрольного события контрольного события 1.3.18.3. «Реализованы
сделки на основе проведенного анализа действующего плана приватизации
и подготовленных предложений в Правительство Российской Федерации»
осуществлено следующее.
В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации
от 11 июля 2016 г. № 1479-р и от 15 июня 2016 г. № 1222-р обеспечена
реализация мероприятий по отчуждению находящихся в федеральной
собственности 10,9% акций АК «АЛРОСА» (ПАО). Стоимость сделки
составила 52 180 781,51 тыс. руб.
Кроме того, в соответствии с распоряжениями Правительства Российской
Федерации от 10 октября 2016 г. № 2130-р и от 15 июня 2016 г. № 1221-р
реализованы мероприятия по отчуждению из федеральной собственности
50,08% акций ПАО АНК «Башнефть». Стоимость сделки составила 329
690 000 тыс. руб.
Также необходимо отметить, что в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2016 г. № 2613-р и
директивами Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2016 г. №
9358п-П13 принято решение об отчуждении АО «РОСНЕФТЕГАЗ» 19,5 %
акций ПАО «НК «Роснефть». По итогам указанной сделки в бюджет
Российской Федерации поступило 710,8 млрд руб. (платеж в размере 692,4
млрд. руб., в качестве дивидендов 18,4 млрд. руб.).
В рамках исполнения мероприятия 1.3.19. «Проведение мероприятий по
выявлению земельных участков, установлению границ и оформлению
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земельно-правовых отношений на земельные участки», мероприятия
1.3.21. «Обеспечение вовлечения земельных участков в хозяйственный
оборот для жилищного строительства, в том числе жилья, включая
жилье эконом-класса, строительства инфраструктуры, путем передачи
Фонду «РЖС» полномочий Российской Федерации для совершения
юридических и иных действий, в том числе сделок, в качестве агента
Российской Федерации в отношении земельных участков, либо путем
передачи полномочий Российской Федерации субъектам Российской
Федерации. Внесение изменений в законодательные акты об
установлении преимущества предложений земельных участков Фонду
РЖС (за исключением необходимых для государственных и
муниципальных нужд) с целью реализации полномочий Фонда «РЖС»»,
мероприятия 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»,
мероприятия
1.3.23.
«Обеспечение
передачи
неиспользуемых земельных участков в муниципальную собственность» и
мероприятия 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» достигнуто следующее.
Целью 3 подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления
федеральным имуществом и приватизации» государственной программы
Российской Федерации «Управление федеральным имуществом» (далее –
подпрограмма 1), утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 327, является обеспечение
предоставления земельных участков, на которых расположены
находящиеся в собственности юридических или физических лиц здания
(строения, сооружения, находящиеся в федеральной собственности), а
также переоформление прав на земельные участки в соответствии с
требованиями земельного законодательства Российской Федерации.
В рамках выполнения указанной цели, в отчетном году было заключено
2094 договора аренды и 496 договоров купли-продажи земельных
участков, находящихся в собственности Российской Федерации.
В рамках выполнения мероприятия по вовлечению 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
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документов, согласно учету, ведущемуся нарастающим итогом, в
хозяйственный
оборот
вовлечены
754
земельных
участка
сельскохозяйственного назначения, общей площадью 303106 га.
В рамках выполнения ключевой задачи подпрограммы 1 по обеспечению
рационального, эффективного использования находящихся в федеральной
собственности земельных участков и максимизации доходности были
осуществлены следующие мероприятия:
- в отчетном году было поставлено на государственный кадастровый учёт
1632 земельных участка общей площадью 209717 га, из них на 647
земельных участков общей площадью 109673 га получены свидетельства
о государственной регистрации права собственности Российской
Федерации. По данному направлению было заключено контрактов на
сумму 147041,32 тыс. руб.;
- в рамках внедрения механизма регулярного контроля и анализа
использования земельных участков, в том числе переданных федеральным
организациям (вне зависимости от ведомственной принадлежности)
Росимущестом в адрес территориальных управлений Росимущества:
• в целях сохранения в федеральной собственности (недопущения утраты)
земельных участков под предполагаемыми к списанию объектами
федерального имущества, принадлежащими ФГУП «Почта России»
направлялась рассылка от 12.09.2016 г. № ПП-10/38330;
• по вопросу осуществления расчета арендной платы по договорам аренды,
заключенным с ПАО «Газпром» и его дочерними предприятиями
направлялась рассылка от 15.04.2016 г. № ВВ-10/15156;
• с целью исключения рисков неосвоения бюджетных средств,
выделенных в рамках текущих расходов Федеральному агентству по
управлению
государственным
имуществом
на
проведение
землеустроительных работ, в частности установление (уточнение) границ
земельных участков, исправление кадастровых ошибок (исключение
пересечения существующих границ участка с границами других участков
и др.), постановки земельных участков на государственный кадастровый
учет, образования земельных участков, из федерального бюджета по
целевой статье расходов 3819999 «Мероприятия по землеустройству и
землепользованию» направлялась рассылка от 21.06.2016 г. № ПП10/25027;
• в целях своевременно и полного размещения информации, связанной с
проведением аукционов по продаже земельных участков или аукционов на
право заключения договора аренды земельного участка, направлялась
рассылка от 20.12.2016 г. № ЕГ-10/52827;
- в рамках мероприятия вовлечение земельных участков в хозяйственный
оборот для целей жилищного строительства, в том числе жилья эконом-
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класса, строительства инфраструктуры, путем передачи земельных
участков Федеральному фонду содействия развитию жилищного
строительства либо полномочий по управлению и распоряжению
земельными участками органам государственной власти субъектов
Российской Федерации в 2016 г. в собственность Фонда содействия
развития жилищного строительства (а в последующем – АО «АИЖК»)
было передано 103 земельных участка общей площадью 9790000 кв. м;
- в рамках реализации мероприятия по передаче неиспользуемых
земельных участков в муниципальную собственность в порядке
установленном частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 г.
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных
актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и «Об общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»
территориальными
управлениями Росимущества в муниципальную собственность за 2016 г.
передано 357 земельных участков общей площадью 4570000 кв. м. В
рамках Земельного кодекса Российской Федерации за 2016 г. в
муниципальную собственность было передано 805 земельных участков
общей площадью 832760000 кв. м;
- в рамках реализации мероприятия по расширению открытости и
использования современных технологий при управлении земельными
участками, в том числе внедрение электронных торгов, формирование
полных и актуальных сведений об использовании участков, сведения о
свободных федеральных земельных участках, 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.
- Росимущесто письмом от 13.10.2016 г. № ПП-10/42699 в адрес
Минэкономразвития России был направлен на утверждение доработанный
с учётом замечаний Минюста России административный регламент по
предоставлению
Федеральным
агентством
по
управлению
государственным
имуществом
государственной
услуги
по
предоставлению в собственность, аренду, постоянное (бессрочное)
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пользование,
безвозмездное
пользование
земельных
участков,
находящихся в федеральной собственности, без проведения торгов.
Во исполнение основного мероприятия 1.4 «Управление рисками в
сфере реализации процессов управления федеральным имуществом»
была проведена следующая работа.
В рамках мероприятия 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» была
проведена следующая работа.
Ключевые показатели эффективности деятельности территориальных
органов за 2015 год размещены на аналитической панели руководителя в
ФГИАС ЕСУГИ. В соответствии с приказами Росимущества от 22.09.2016
г. № 331, от 09.08.2016 г. № 281 о внесении изменений в приказ
Росимущества от 22.12.2014 г. № 508 обеспечена доработка АСУиАО.
В рамках реализации мероприятия 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»
достигнуто следующее.
В 2016 году формирование системы внутреннего контроля в
Росимуществе продолжалось по двум основным направлениям:
• формирование единых принципов осуществления деятельности
подразделениями внутреннего контроля;
• переход к регулярному получению и анализу данных для осуществления
текущего мониторинга деятельности.
При формировании единых принципов осуществления деятельности в
области внутреннего контроля была продолжена работа по
систематизации сведений о выявленных в ходе проверок территориальных
органов и структурных подразделений центрального аппарата
Росимущества нарушений и недостатков, а также связанных с ними
рисков.
В отчетном 2016 году было запланировано 19 проверок деятельности
территориальных органов Росимущества, при этом по факту было
проведено 28 проверок территориальных органов:
Вид / формат проверки

Плановых

Внеплановых Итого

Комплексных проверок

5*

2

7

35

Контрольных проверок
Тематических проверок

1
12

8

1
20

Всего проведено проверок

18

10

28

* Непроведение проверки деятельности территориального управления
Росимущества в Ставропольском крае согласовано резолюцией
руководителя Росимущества Д.В. Пристанскова к докладной записке от
11.05.2016 г. № 2/179.
В соответствии с приказом Росимущества от 22.12.2015 г. № 525 «Об
утверждении плана проверок деятельности структурных подразделений
Федерального агентства по управлению государственным имуществом на
2016 год» в 2016 году запланировано проведение 6-ти проверок
деятельности структурных подразделений Росимущества.
При этом в 2016 году проведено 9 проверок деятельности структурных
подразделений Росимущества 6 плановых проверок, 3 внеплановые
проверки.
В целях внедрения механизмов регулярного контроля и разделения
функциональных обязанностей между участниками процесса управления в
2016 году разрабатывались рекомендации по приведению к единому
формату в рамках описания процессов и процедур взаимодействия в
Росимуществе. Подготовлен итоговый доклад руководству Росимущества
по итогам анализа основных процессов в Росимуществе с указанием
рекомендаций в части повышения эффективности контрольных
механизмов в указанных процессах (аудит процессов), с указанием
выявленных типовых и наиболее значимых нарушений, а также
рекомендаций по их устранению (докладная записка от 30.12.2016 г. №
2/695).
В части территориальных органов был также подготовлен доклад
руководству Росимущества по итогам анализа основных процессов в
территориальных органах Росимущества с указанием рекомендаций в
части повышения эффективности контрольных механизмов в указанных
процессах (аудит процессов), с указанием выявленных типовых и
наиболее значимых нарушений, а также рекомендаций по доработке
методических рекомендаций по основным направлениям деятельности
территориальных органов Росимущества (докладная записка от 26.12.2016
г. № 2/690).
По всем выявленным нарушениям и недостаткам территориальными
органами составлялся план устранения нарушений. В отдельных случаях
акты проверок, содержащие информацию о значительных нарушениях в
деятельности территориальных органов Росимущества, направлялись в
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порядке информации в Генеральную прокуратуру Российской Федерации
для принятия мер прокурорского реагирования в случае необходимости.
Кроме того, во исполнение резолюции заместителя Министра
экономического развития – руководителя Росимущества Д.В.
Пристанскова
была
осуществлена
рассылка
информации
в
территориальные органы Росимущества о наиболее часто встречающихся
нарушениях в деятельности территориальных органов с целью контроля и
недопущения
соответствующих
нарушений
в
деятельности
территориальных органов (исх. письма от 18.10.2016 г. № ЕМ-14/43274, от
19.01.2017 г. № ДП-02/1568).
В рамках мероприятия 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» Росимуществом было предложено внести изменения в
обновленное соглашение Росимущества со Счетной палатой Российской
Федерации (Соглашение от 29.01.2015 г. №01-02/01) в части
конкретизации вопросов взаимодействия в рамках проводимых Счетной
палатой Российской Федерации проверок и обмена информацией. Также в
течение 2016 года проводились регулярные рабочие встречи с
представителями Счетной палаты Российской Федерации, в том числе и в
рамках проводимых Счетной палатой контрольных мероприятий в
Росимуществе.
Всего в 2016 году в ходе взаимодействия Управления внутреннего
контроля со Счетной палатой Российской Федерации в рамках
проводимых в Росимуществе проверочных мероприятий:
• рассмотрено 156 обращений Счетной палаты Российской Федерации, в
том числе федеральных органов исполнительной власти и организаций
касательно рассмотрения обращений Счетной палаты Российской
Федерации;
• осуществлено сопровождение 8 проверочных мероприятий Счетной
палаты Российской Федерации;
• рассмотрено 6 представлений Счетной палаты Российской Федерации,
поступивших в Росимущество в 2016 году;
• подготовлено 9 ответов по исполнению указанных представлений.
В целях дальнейшего расширения взаимодействия с внешними
надзорными органами, планы проверок деятельности территориальных
органов Росимущества и структурных подразделений на 2017 год,
утвержденные соответственно приказами Росимущества от 28.12.2016 г.
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№ 493 и от 28.12.2016 г. № 494, были направлены в Счетную палату
Российской Федерации (исходящий документ от 24.01.2017 г. № 02/2185)
для возможного сотрудничества в ходе проведения предусмотренных
указанными планами проверочных мероприятий.
В целях обеспечения осуществления электронного документооборота в
автоматизированной информационной системе «Единая проектная среда»
и выполнения требований безопасности доступа к ней, в соответствии с
договором от 01.09.2015 г. № Д-16-07-52, заключенным между
Росимуществом и Счетной палатой Российской Федерации, издан приказ
Росимущества от 23.12.2015 г. № 528 «О назначении работников
Федерального агентства по управлению государственным имуществом,
уполномоченных на осуществление электронного документооборота в
автоматизированной информационной системе «Единая проектная среда»
(приказом Росимущества от 31.10.2016 г. № 390 актуализирован перечень
соответствующих работников Росимущества), а также поручение
заместителя Министра экономического развития Российской Федерации –
руководителя Росимущества от 05.05.2016 г. № 20-У о направлении
отчетности в Счетную палату Российской Федерации.
В целях регулярного контроля и мониторинга устранения выявленных
Счетной палатой Российской Федерации нарушений подготовлено
поручение заместителя Министра экономического развития Российской
Федерации – руководителя Росимущества от 29.07.2016 г. № 46-У «Об
исполнении требований Счетной палаты Российской Федерации о
принятии мер по устранению выявленных по итогам проведения в
Росимуществе контрольных мероприятий недостатков и нарушений».
Кроме того, докладными записками от 20.05.2016 г. № 2/199, от 03.10.2016
г. № 2/523, от 23.11.2016 г. № 2/635 подготовлена и направлена
руководителю Росимущества информация о статусе исполнения
представлений Счетной палаты Российской Федерации, поступивших на
исполнение в Росимущество в 2016 году.
В рамках мероприятия 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» была проведена следующая работа.
Информация для годового отчета о ходе реализации и оценке
эффективности государственной программы за 2015 год была направлена
в Минэкономразвития России письмами от 15.02.16 г. № ВГ-02/5523 и от
17.02.16 г. № ВГ-02/5964. Информация о мониторинге реализации
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государственной программы за 1 квартал 2016 года направлена в
Минэкономразвития России письмом от 15.04.2016 г. № ВГ-02/15135.
Информация о мониторинге реализации государственной программы за 2
квартал 2016 года направлена в Минэкономразвития России письмом от
14.07.2016 г. № ЕГ-18/29076. Информация о мониторинге реализации
государственной программы за 3 квартал 2016 года направлена в
Минэкономразвития России письмом от 14.10.2016 г. № ДС-18/42741.
В целях реализации мероприятия 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» по мере
завершения очередных проверочных мероприятий в отношении
территориальных органов и структурных подразделений центрального
аппарата Росимущества в 2016 году регулярно обновлялись карты рисков,
результаты анализа с применением карт рисков используются в том числе
при разработке риск-ориентированных планов проверок на будущий
период, что позволило определить структурные подразделения,
территориальные органы и направления деятельности с высоким уровнем
риска возникновения негативных последствий, а также оптимизировать
количество и структуру проверочных мероприятий в условиях
ограниченных ресурсов для осуществления аудита. Как пример, с
применением риск-ориентированного подхода разработаны и утверждены
приказами Росимущества от 28.12.2016 г. № 493 и от 28.12.2016 г. № 494
планы проверок на 2017 год, которыми предусмотрено:
• 20 проверок территориальных органов;
• 6 проверок структурных подразделений центрального аппарата
Росимущества.
В 2016 году проводились проверки территориальных органов в рамках
регулярного дистанционного мониторинга целевого и эффективного
использования бюджетных средств, сформирована инфраструктура обмена
данными из систем бухгалтерской отчетности территориальных органов, в
том числе в камеральном формате. В настоящее время с целью
оптимизации проверочной деятельности запущен информационный ресурс
для регулярного мониторинга и отражения результатов проверочных
мероприятий территориальных органов Росимущества.
В целях реализации мероприятия 1.4.6 «Проведение мероприятий по
администрированию и планированию поступлений в федеральный
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бюджет от продажи и использования федерального имущества» была
проведена следующая работа.
В 2016 году в целях надлежащего исполнения возложенных функций
администратора доходов федерального бюджета в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и
Федерального закона Российской Федерации от 14.12.2015 г. № 359 - ФЗ
"О федеральном бюджете на 2016 год" Росимуществом издан приказ от
30.12.2015 г. № 553 «О мерах по выполнению Федеральным агентством по
управлению государственным имуществом бюджетного задания на 2016
год», которым было утверждено плановое задание на очередной
финансовый год структурным подразделениям Росимущества по
обеспечению
поступлений
в
федеральный
бюджет
доходов,
администрируемых Росимуществом.
На основании Федерального закона Российской Федерации от 22.11.2016
г. № 397 - ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О
федеральном бюджете на 2016 год" в целях корректировки плановых
показателей по поступлениям доходов в федеральный бюджет
Росимуществом был издан приказ от 28.12.2016 г. № 496 «О внесении
изменений в приказ Федерального агентства по управлению
государственным имуществом от 30 декабря 2015 г. № 553 «О мерах по
выполнению Федеральным агентством по управлению государственным
имуществом бюджетного задания на 2016 год».
Для обеспечения контроля полноты и своевременности перечисления
средств в федеральный бюджет на протяжении отчетного 2016 г.
ответственными
структурными
подразделениями
Росимущества
ежемесячно отслеживалась и анализировалась оперативная информация
по доходам и источникам финансирования дефицита федерального
бюджета. На основании указанной информации в адрес Министерства
экономического развития Российской Федерации ежемесячно по
установленной форме направлялся отчет о сведениях по доходам,
администрируемым Росимуществом. Также в соответствии с приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 09 декабря 2013 г. №
117н (с изменениями), осуществлялось ведение прогноза кассовых
поступлений по доходам и источникам финансирования дефицита
федерального бюджета на текущий финансовый год в единой
информационной-аналитической системе сбора и свода отчетности
Министерства финансов Российской.
В целях повышения эффективности прогнозирования доходов
федерального бюджета Росимуществом был издан приказ от 23 августа
2016 года № 298 «Об утверждении методики прогнозирования доходов
федерального бюджета, администрируемых Федеральным агентством по
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управлению государственным имуществом, на очередной финансовый год
и плановый период».
В 2016 году Росимущество совместно с Министерством финансов
Российской Федерации на стадии подготовки проекта Федерального
закона о федеральном бюджете на очередной год и плановый период в
соответствии с графиком проводило работу по подготовке прогноза
доходов и источников финансирования дефицита федерального бюджета,
администрируемых Росимуществом, на очередной финансовый 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов. Формирование прогнозных
показателей осуществлялось во внутренней системе Росимущества
(программный модуль «Прогнозирование доходов федерального
бюджета» подсистемы ИС ОСП ФГИАС «ЕСУГИ»), сведения о которых
вносились в систему Минфина России (государственная интегрированная
информационная система управления общественными финансами
«Электронный бюджет»).
Всего по итогам 2016 г. в федеральный бюджет по доходам поступило 953
058 452,63 тыс. руб., что в 3,4 раза больше, чем в предыдущем году.
Сумма от продажи акций, находящихся в собственности Российской
Федерации, в 2016 г. составила 406 795 152,55 тыс. руб.
Подробная информация об исполнении федерального бюджета в 2016 г. в
разрезе доходов, администрируемым Росимуществом, представлена в
следующей таблице.
Таблица
1.Исполнение
федерального
бюджета
по
доходам,
администрируемым Росимуществом
Доходы

*План 2016 год,
тыс. руб.

наименование
показателя

код по БК

1

2

Доходы в виде
прибыли,
приходящейся на доли в
уставных (складочных)
капиталах
хозяйственных
товариществ и обществ,
или дивидендов по
акциям,
принадлежащим

1 11 01010 01 6000 120

3
899 660 321,60

Факт 2016 г.,
тыс. руб.

4

Выпо
лнени
е
плана
2016
год,
%
5

918 770 867,53

102,12
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Российской Федерации
(федеральные
государственные
органы, Банк России,
органы управления
государственными
внебюджетными
фондами Российской
Федерации)
Доходы по остаткам
средств на счетах
федерального бюджета
и от их размещения,
кроме средств
Резервного фонда и
Фонда национального
благосостояния
Доходы от размещения
сумм, аккумулируемых
в ходе проведения
аукционов по продаже
акций, находящихся в
собственности
Российской Федерации
(федеральные
государственные
органы, Банк России,
органы управления
государственными
внебюджетными
фондами Российской
Федерации)
Доходы, получаемые в
виде арендной платы, а
также средства от
продажи права на
заключение договоров
аренды за земли,
находящиеся в
федеральной
собственности (за
исключением
земельных участков
федеральных
бюджетных и
автономных
учреждений)
(федеральные
государственные
органы, Банк России,
органы управления
государственными

1 11 02012 01 0000 120

0,70

1,03

147,77

1 11 02081 01 6000 120

0,20

0,00

0,00

1 11 05021 01 6000 120

6 463 484,30

8 722 241,62

134,95
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внебюджетными
фондами Российской
Федерации)
Доходы, получаемые в
виде арендной платы за
земельные участки,
расположенные в
полосе отвода
автомобильных дорог
общего пользования
федерального значения,
находящихся в
федеральной
собственности
(федеральные
государственные
органы, Банк России,
органы управления
государственными
внебюджетными
фондами Российской
Федерации)
Доходы от сдачи в
аренду имущества,
находящегося в
оперативном
управлении
федеральных органов
государственной власти
и созданных ими
учреждений (за
исключением
имущества
федеральных
бюджетных и
автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в
аренду имущества,
составляющего казну
Российской Федерации
(за исключением
земельных участков)
(федеральные
государственные
органы, Банк России,
органы управления
государственными
внебюджетными
фондами Российской
Федерации)
Плата по соглашениям

1 11 05027 01 6000 120

8 499,50

11 943,81

140,52

1 11 05031 01 0000 120

448 612,60

483 575,09

107,79

1 11 05071 01 6000 120

2 378 642,30

3 026 115,78

127,22

1 11 05321 01 0000 120

1 888,50

3 506,83

185,69
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об установлении
сервитута,
заключенным
федеральными
органами
исполнительной власти,
государственными или
муниципальными
предприятиями либо
государственными или
муниципальными
учреждениями, в
отношении земельных
участков, находящихся
в федеральной
собственности
Доходы от
перечисления части
прибыли, остающейся
после уплаты налогов и
иных обязательных
платежей федеральных
государственных
унитарных предприятий
(федеральные
государственные
органы, Банк России,
органы управления
государственными
внебюджетными
фондами Российской
Федерации)
Прочие поступления от
использования
имущества,
находящегося в
собственности
Российской Федерации
(за исключением
имущества
федеральных
бюджетных и
автономных
учреждений, а также
имущества
федеральных
государственных
унитарных
предприятий, в том
числе казенных) (плата,
вносимая победителем
аукциона в случае
приобретения им права

1 11 07011 01 6000 120

431 037,90

560 882,50

130,12

1 11 09041 01 6100 120

26 422,40

32 056,82

121,32
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заключения
государственного
контракта для нужд
Российской Федерации
с федеральными
государственными
органами)
Прочие поступления от
использования
имущества,
находящегося в
собственности
Российской Федерации
(за исключением
имущества
федеральных
бюджетных и
автономных
учреждений, а также
имущества
федеральных
государственных
унитарных
предприятий, в том
числе казенных) (иные
поступления от
использования
имущества,
находящегося в
собственности
Российской Федерации,
право распоряжения
которым в соответствии
с законодательством
Российской Федерации
предоставлено
федеральным
государственным
органам)
Прочие доходы от
оказания платных услуг
(работ) получателями
средств федерального
бюджета
Доходы, поступающие
в порядке возмещения
расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией
федерального
имущества
Прочие доходы от
компенсации затрат

1 11 09041 01 6200 120

914 289,00

2 366 697,34

258,86

1 13 01991 01 0000 130

2 644,60

4 454,75

168,45

1 13 02061 01 0000 130

807,80

1 112,46

137,71

1 13 02991 01 0400 130

142,75
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федерального бюджета
(средства, поступающие
от возврата
учреждениями
субсидий на
выполнение ими
государственного
задания прошлых лет)
Прочие доходы от
компенсации затрат
федерального бюджета
(федеральные
государственные
органы, Банк России,
органы управления
государственными
внебюджетными
фондами Российской
Федерации)
Доходы от продажи
квартир, находящихся в
федеральной
собственности
(федеральные
государственные
органы, Банк России,
органы управления
государственными
внебюджетными
фондами Российской
Федерации)
Доходы от реализации
имущества,
находящегося в
оперативном
управлении
федеральных
учреждений (за
исключением
имущества
федеральных
бюджетных и
автономных
учреждений), в части
реализации основных
средств по указанному
имуществу
Доходы от реализации
имущества,
находящегося в
оперативном
управлении

1 13 02991 01 6000 130

7 638,00

9 043,13

118,40

1 14 01010 01 6000 410

2 335,00

3 272,71

140,16

1 14 02013 01 0000 410

2 101,60

5 487,62

261,12

1 14 02013 01 0000 440

4 119,30

6 890,27

167,27
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федеральных
учреждений (за
исключением
имущества
федеральных
бюджетных и
автономных
учреждений), в части
реализации
материальных запасов
по указанному
имуществу
Доходы от реализации
иного имущества,
находящегося в
федеральной
собственности (за
исключением
имущества
федеральных
бюджетных и
автономных
учреждений, а также
имущества
федеральных
государственных
унитарных
предприятий, в том
числе казенных), в
части реализации
основных средств по
указанному имуществу
(федеральные
государственные
органы, Банк России,
органы управления
государственными
внебюджетными
фондами Российской
Федерации)
Доходы от реализации
иного имущества,
находящегося в
федеральной
собственности (за
исключением
имущества
федеральных
бюджетных и
автономных
учреждений, а также
имущества
федеральных

1 14 02019 01 6000 410

310 294,00

629 416,00

202,85

1 14 02019 01 6000 440

787,60

3 668,53

465,79
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государственных
унитарных
предприятий, в том
числе казенных), в
части реализации
материальных запасов
по указанному
имуществу
(федеральные
государственные
органы, Банк России,
органы управления
государственными
внебюджетными
фондами Российской
Федерации)
Средства от
распоряжения и
реализации
выморочного
имущества,
обращенного в доход
Российской Федерации
(в части реализации
основных средств по
указанному имуществу)
(федеральные
государственные
органы, Банк России,
органы управления
государственными
внебюджетными
фондами Российской
Федерации)
Средства от
распоряжения и
реализации
выморочного
имущества,
обращенного в доход
Российской Федерации
(в части реализации
материальных запасов
по указанному
имуществу)
(федеральные
государственные
органы, Банк России,
органы управления
государственными
внебюджетными
фондами Российской
Федерации)

1 14 03011 01 6000 410

1 392,10

1 652,41

118,70

1 14 03011 01 6000 440

6 198,10

13 585,09

219,18
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Средства от
распоряжения и
реализации
конфискованного и
иного имущества,
обращенного в доход
Российской Федерации
(в части реализации
основных средств по
указанному имуществу)
(прочие средства от
распоряжения и
реализации
конфискованного и
иного имущества,
обращенного в доход
Российской Федерации)
Средства от
распоряжения и
реализации
конфискованного и
иного имущества,
обращенного в доход
Российской Федерации
(в части реализации
материальных запасов
по указанному
имуществу) (прочие
средства от
распоряжения и
реализации
конфискованного и
иного имущества,
обращенного в доход
Российской Федерации)
Средства от
распоряжения и
реализации
конфискованного и
иного имущества,
обращенного в доход
Российской Федерации
(в части реализации
основных средств по
указанному имуществу)
(средства от
распоряжения и
реализации прочего
движимого
конфискованного и
иного имущества,
обращенного в доход
Российской Федерации)

1 14 03012 01 0400 410

818,60

963,92

117,75

1 14 03012 01 0400 440

4 339,80

85 146,47

1
961,99

1 14 03012 01 0500 410

19 353,40

25 424,33

131,37
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Средства от
распоряжения и
реализации
конфискованного и
иного имущества,
обращенного в доход
Российской Федерации
(в части реализации
материальных запасов
по указанному
имуществу) (средства
от распоряжения и
реализации прочего
движимого
конфискованного и
иного имущества,
обращенного в доход
Российской Федерации)
Средства от реализации
древесины, полученной
при проведении
мероприятий по охране,
защите,
воспроизводству лесов
при размещении
государственного заказа
на их выполнение без
продажи лесных
насаждений для
заготовки древесины, а
также древесины,
полученной при
использовании лесов,
расположенных на
землях лесного фонда, в
соответствии со
статьями 43 - 46
Лесного кодекса
Российской Федерации
(федеральные
государственные
органы, Банк России,
органы управления
государственными
внебюджетными
фондами Российской
Федерации)
Доходы от продажи
земельных участков,
находящихся в
федеральной
собственности (за
исключением

1 14 03012 01 0500 440

28 995,00

38 993,73

134,48

1 14 03013 01 6000 440

216 120,90

330 231,41

152,80

1 14 06021 01 6000 430

1 093 991,90

2 247 447,94

205,44
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земельных участков
федеральных
бюджетных и
автономных
учреждений)
(федеральные
государственные
органы, Банк России,
органы управления
государственными
внебюджетными
фондами Российской
Федерации)
Доходы от возмещения
ущерба при
возникновении
страховых случаев по
обязательному
страхованию
гражданской
ответственности, когда
выгодоприобретателям
и выступают
получатели средств
федерального бюджета
Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства
Российской Федерации
о контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
для нужд Российской
Федерации
Прочие поступления от
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба,
зачисляемые в
федеральный бюджет
Прочие неналоговые
доходы федерального
бюджета
Прочие безвозмездные
поступления от
государственных
Прочие безвозмездные
поступления в
федеральный бюджет

1 16 23011 01 0000 140

545,40

558,49

102,40

1 16 33010 01 0000 140

941,10

1 603,40

170,37

1 16 90010 01 0000 140

254 896,30

362 540,61

142,23

1 17 05010 01 0000 180

9 369 056,60

15 094 372,67

161,11

2 03 01099 01 6000 180

2 07 01020 01 6000 180

28 608,59

130 857,00

176 713,90

135,04
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(федеральные
государственные
органы, Банк России,
органы управления
государственными
внебюджетными
фондами Российской
Федерации)
Доходы федерального
бюджета от возврата
остатков субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов, имеющих
целевое назначение,
прошлых лет из
бюджетов субъектов
Российской Федерации
Доходы федерального
бюджета от возврата
бюджетными
учреждениями остатков
субсидий прошлых лет
Всего

2 18 01010 01 0000 151

3 149,50

3 149,50

100,00

2 18 01010 01 0000 180

6 226,30

6 083,59

97,71

921 800 808,90

953 058 452,63

103,39

* План утвержден Минфином России в соответствии с кассовым планом
исполнения федерального бюджета на 2016 год согласно Федеральному
закону от 22.11.2016 г. № 397 - ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О федеральном бюджете на 2016 год"
Динамика поступлений в федеральный бюджет за период с 2011 по 2016
годы по основным прогнозируемым доходам федерального бюджета,
администрируемых Росимуществом, представлена в следующей таблице.
Таблица 2. Фактические поступления в федеральный бюджет по
основным
прогнозируемым
доходам,
администрируемых
Росимуществом, в динамике за последние шесть лет (млн. руб.).

№ Наименование
п/п дохода
1.
Доходы в виде
прибыли,
приходящейся на
доли в уставных
(складочных)
капиталах

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

78 330,50

212 567,30

134 780,00

220 024,54

259 572,75

918 770,87
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2.

3.

4.

5.

6.

хозяйственных
товариществ и
обществ, или
дивидендов по
акциям,
принадлежащим РФ
Доходы от
перечисления части
прибыли,
остающейся после
уплаты налогов и
иных обязательных
платежей
федеральных
государственных
унитарных
предприятий
Доходы,
получаемые в виде
арендной платы, а
также средства от
продажи права на
заключение
договоров аренды
за земли,
находящиеся в
федеральной
собственности
Доходы от продажи
земельных
участков,
находящихся в
федеральной
собственности
Доходы от сдачи в
аренду имущества,
находящегося в
оперативном
управлении
федеральных
органов
государственной
власти и созданных
ими учреждений
Доходы от сдачи в
аренду имущества,
составляющего
казну РФ

4 457,10

4 796,10

579,1

151,42

405,51

560,88

8 053,50

7 523,50

7 422,10

7 423,37

8 460,61

8 722,24

2 029,30

2 402,90

1 151,50

1 897,30

1 668,91

2 247,45

10 026,00

939,2

894,6

743,80

685,18

483,58

1 012,70

1 344,26

1 687,78

3 026,12
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Информация об исполнении федерального бюджета в 2016 г. по
источникам
финансирования
дефицита
федерального
бюджета,
администрируемым Росимуществом, представлена в таблице.
Таблица 3.Исполнение федерального бюджета по источникам
финансирования дефицита федерального бюджета, администрируемым
Росимуществом.

Доходы

Код бюджетной
классификации

*План 2016
год, тыс. руб.

Факт 2016 г.,
тыс. руб.

Средства от продажи
акций и иных форм
участия в капитале,
находящихся в
федеральной
собственности

167 01 06 01 00 01 0000 630

405 328 829,7

406 795 152,5

Выпол
нение
плана
2016
год, %
100,4

* План утвержден Минфином России в соответствии с кассовым планом
исполнения федерального бюджета на 2016 год согласно Федеральному
закону от 22.11.2016 г. № 397 - ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О федеральном бюджете на 2016 год""
Соотношение фактических поступлений и плановых значений средств от
продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в
федеральной собственности за период 2011-2016 гг. представлено в
следующей таблице.
Таблица 4.Соотношение фактических поступлений и плановых значений
средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся
в федеральной собственности за период 2011-2016 гг. (млн. руб.).

План
Факт

2011 год
297 954
123 788

2012 год
58 700
43 863

2013 год
52 000
41 691

2014 год
26 000
29 724

2015 год
5 000
6 304

2016 год
405 328,83
406 795,15
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Во исполнение основного мероприятия 1.5 «Совершенствование учета
и мониторинга использования федерального имущества» была
проведена следующая работа.
В рамках мероприятия 1.5.1. «Проведение комплекса мероприятий по
выявлению и учету имущества, формированию в отношении него полных и
достоверных сведений» подготовлен доклад заместителю министра
экономического развития Российской Федерации – руководителю
Федерального агентства по управлению государственным имуществом об
отражении в реестре федерального имущества сведений о регистрации
прав Российской Федерации на объекты федерального недвижимого
имущества.
Письмом в адрес Минэкономразвития России от 15.12.2016 г. № 08/52142
о формировании планов-графиков регистрации прав на федеральное
имущество было доложено о ходе регистрации прав на объекты
недвижимого имущества, закрепленные за организациями, сведения об
имуществе которых учтены в реестре федерального имущества с
приложением подробной статистики в разрезе федеральных органов
исполнительной власти.
В рамках мероприятия 1.5.6. «Проведение комплекса мероприятий,
направленных на мониторинг и контроль хода работ по определению
целевого назначения федерального имущества, в рамках исполнения
требований приказа Минэкономразвития России от 26.12.2013 № 784»
достигнуто следующее.
Письмом Росимущества от 18.03.2016 г. № ОД-18/10402 в адрес
Правительства Российской Федерации и Министерства финансов
Российской Федерации был направлен доклад "Основные итоги
сравнительного
анализа
показателей
федеральных
органов
исполнительной власти и подведомственных им организаций по
определению целевого назначения федерального имущества, достигнутых
в 2014 и 2015 годах". В рамках исполнения поручений Правительства
Российской Федерации от 07 февраля 2013 г. (пункт 2 раздела I протокола
№ 3), от 15 сентября 2014 г. № ИШ-П13-6974 и от 06 апреля 2015 г. №
ИШ-П13-34пр (далее - поручения Правительства Российской Федерации),
государственной программы Российской Федерации «Управление
федеральным
имуществом»,
утвержденной
постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 327, а также
приказа Минэкономразвития России от 26 декабря 2013 г. № 784
Росимуществом письмом от 04.07.2016 г. № ЕГ-18/27244 направлены в
адрес федеральных органов исполнительной власти промежуточные итоги
выполнения работ по определению целевого назначения федерального
имущества. Кроме того, письмами Росимущества от 07.07.2016 г. № ДП-
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18/27943 и от 20.12.2016 г. № ДП-18/52941 в адрес Правительства
Российской Федерации направлялись доклады об определении целевого
назначения федерального имущества.
В рамках мероприятия 1.5.8. «Методическое и организационное
сопровождение перехода на учет и ведение реестра федерального
имущества исключительно в электронном виде» в 2016 году изданы
приказы Росимущества (от 12.01.16 г. № 4, от 13.01.2016 г. № 5, от
26.01.2016 г. № 18, от 21.07.2016 г. № 265, от 05.05.2016 г. № 284, от
13.07.2016 г. № 252/311), заключены соглашения с Росморречфлотом от
08.12.2015 г. № 01-18/472/СГ-40/13491, МВД от 25.01.2016 г. № 0118/03/1/449, Роснедрами от 28.12.2016 г. № 01-18/306/ЕК-01-47/34-сч,
подписан
протокол
об
информационном
взаимодействии
с
Росморечфлотом (к соглашению от 08.12.2015 г. № 01-18/472/СГ40/13491), подготовлены и письмом от 31.03.2016 г. № 18/12447 в
Минэкономразвития России направлены дополнительные предложения по
внесению изменений в приказы Минэкономразвития России от 11.09.2007
г. № 306 и 307. Росимуществом совместно с Минэкономразвития России
внесены изменения в Положение об учете федерального имущества,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
16.07.2007 г. № 447, в части отражения сведений об аварийном жилье. В
том числе было модернизировано программное обеспечение АСУФИ.
Подготовлены и направлены в Минэкономразвития России очередные
предложения по проекту постановления Правительства Российской
Федерации, регламентирующего учет в Российской Федерации
имущества, созданного и (или) приобретенного в результате реализации
программ, подпрограмм, проектов и мероприятий Союзного государства, а
также информацию и расчеты для подготовки финансово-экономического
обоснования к соответствующему проекту постановления Правительства
Российской Федерации. Доклад руководителю Росимущества о
проведении мониторинга хода осуществления территориальными
управлениями Росимущества процедуры учета федерального имущества в
реестре федерального имущества исключительно в электронном виде
подготовлен и направлен докладной запиской от 23.06.2016г. № ЕГ018/30.
Обучение
сотрудников
территориальных
управлений
Росимущества в части учета федерального имущества и ведения его
реестра исключительно в электронном виде проведено 19.08.2016 г.
Во исполнение основного мероприятия 1.6 «Обеспечение реализации
подпрограммы» была проведена следующая работа.
В рамках мероприятия 1.6.1. «Проведение мероприятий, направленных на
обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации» за
отчетный период проведено 3 интервью; размещено на официальном сайте
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243 информационных сообщения о деятельности Росимущества; освещено
34 мероприятия с участием руководителей Росимущества, организован
ежедневный мониторинг электронных версий выпусков СМИ.
Медиа-мероприятия
информируют
общественность
о
текущей
деятельности
Росимущества,
о
проводимых
внутренних
и
межведомственных мероприятиях, о планах и итогах деятельности
агентства.
Ежедневный мониторинг электронных версий выпусков СМИ
информирует руководителей об актуальных новостях о Росимуществе, его
территориальных органах и подведомственных организациях для
оперативного реагирования.
В рамках мероприятия 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» Росимуществом было
достигнуто следующее.
В связи со вступлением в силу постановления Правительства Российской
Федерации от 16 июня 2015 г. N 590, была модернизирована
интеграционная шина федеральной государственной информационноаналитической системы «Единая система управления государственным
имуществом» (далее – ФГИАС ЕСУГИ) с учетными системами
правообладателей федерального имущества, входящая в состав
информационной подсистемы «Автоматизированная система учета
федерального имущества» ФГИАС ЕСУГИ.
В соответствии с требованиями совместного приказа Минкомсвязи России
и ФСО России от 27 мая 2015 г. №186/258 «Об утверждении требований к
организационно-техническому взаимодействию государственных органов
и государственных организаций посредством обмена документами в
электронном виде» осуществлена доработка модуля взаимодействия с
межведомственным
электронным
документооборотом
в
части
соответствия
требованиям
к
организационно-техническому
взаимодействию
государственных
органов
и
государственных
организаций посредством обмена документами в электронном виде.
Проведено обследование текущих процессов на предмет автоматизации в
информационных системах Росимущества ФГИАС ЕСУГИ, по
результатам которого разработан системный проект по переводу ФГИАС
ЕСУГИ на отечественное программное обеспечение.
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В целях дальнейшего совершенствования механизмов взаимодействия
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции
и полномочия учредителя федерального автономного учреждения,
учредителя
федерального
государственного
учреждения,
прав
собственника имущества федерального государственного унитарного
предприятия, с Росимуществом через межведомственный портал по
управлению государственной собственностью в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее – МВ портал) посредством
размещения электронных документов, подписанных
усиленной
квалифицированной
электронной
подписью,
предусмотренного
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014
г. N 1389 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам управления федеральным
имуществом» обеспечена доработка механизма документооборота на МВ
портале, создан веб-сервис для интеграции систем документооборота
пользователей
МВ
Портала
с
информационными
системами
Росимущества.
Обеспечена разработка новой версии сайта Росимущества, в рамках
которой реализованы следующие доработки:
1. Доработка главной страницы сайта, а именно:
а) изменена структура блока «Новости» сайта;
б) изменено главное меню сайта (включая меню с возможностью быстрого
доступа к подразделам третьего уровня);
в) разработана версия сайта для людей с ограниченными возможностями
по зрению.
2. Разработана форма подачи обращения граждан и юридических лиц в
электронном виде.
3. Определена целевая группа и проведено обследование для улучшения
пользовательских качеств интерфейса сайта.
Разработана концепция внешнего вида портала. Реализованы основные
функции сайта на разработанной концепции внешнего вида на базе
спецификаций интерфейсов.
Создана единая база бюджетного учета для центрального аппарата
Росимущества и его территориальных органов, в том числе с
возможностью автоматизации процессов ведения оперативного учета
доходов федерального бюджета и источников финансирования дефицита
федерального
бюджета,
администрируемых
Росимуществом,
в
соответствии с положением, утвержденным приказом Росимущества от
07.12.2012 г. №287.
В рамках приоритетного направления повышения эффективности
процессов создания и использования информационно-коммуникационных
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технологий в Росимуществе, в том числе за счет поэтапного перехода к
централизованной модели предоставления типовых ИТ-сервисов и единой
государственной
вычислительной
и
информационнотелекоммуникационной инфраструктуры и во исполнение постановления
Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. №1240 «О
некоторых вопросах по обеспечению использования сети передачи данных
органов власти» Росимуществом обеспечено использование в порядке,
установленном Министерством связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации, сети передачи данных органов власти,
являющейся
элементом
инфраструктуры,
обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие
информационных
систем, используемых для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме, в целях осуществления
государственных функций.
Произведено обслуживание рабочих станций, включая общесистемное
программное обеспечение, установленное на них; приобретение лицензий
на общесистемное ПО, на антивирусное ПО.
Осуществлено приобретение и техническое обслуживание средств печати
и копирования данных, в том числе приобретение расходных материалов и
запасных частей для центрального аппарата и территориальных
управлений Росимущества.
Выполнено
обслуживание
компонентов
внутренней
телекоммуникационной
инфраструктуры:
коммутаторов,
маршрутизаторов, СКС, обеспечивающих передачу данных в помещениях
центрального аппарата и территориальных управлений Росимущества.
Выполнено
обслуживание
серверного
оборудования,
включая
общесистемное программное обеспечение, установленное на нем;
приобретение лицензий на общесистемное ПО, на антивирусное ПО.
Организовано обеспечение местной, внутризоновой междугородной,
международной и беспроводной телефонной связи для нужд центрального
аппарата и территориальных управлений Росимущества.
Обеспечено непрерывное функционирование информационных систем,
обеспечивающих автоматизацию типовых функций Росимущества.
Обеспечено непрерывное функционирование информационных систем,
обеспечивающих автоматизацию специальных функций Росимущества.
Заключены государственные контракты:
1.
№ К15-19/01 от 22.01.2015 г. на оказание услуг по управлению
средой печати для нужд Федерального агентства по управлению
государственным имуществом;
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2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

№К15-19/87 от 20.01.2016 г. на оказание услуг по комплексному
обслуживанию
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры Росимущества;
№К15-19/88 от 29.12.2015 г. на оказание услуг подвижной
радиотелефонной связи для нужд Росимущества;
№АБ-МС-113/Д16-19/01 от 18.01.2016 г. на оказание услуг связи
(цифровое телевидение);
№275/ROS-IPB/Д16-19/02 от 18.01.2016 г. на оказание услуг по
предоставлению ресурсов нумерации сети Интернет;
№Д16-19/03 от 21.01.2016 г. на оказание услуг по информационнотехнологическому сопровождению программ «1С: Предприятие 8»;
№13078/Д16-19/06 от 29.01.2016 г. на оказание услуг проводного
радиовещания и оповещения;
№01Ю-05473/15-124Д/Д16-19/07 от 01.02.2016 г. на оказание услуг
международной проводной телефонной связи на базе цифровых
технологий для нужд Росимущества;
№617-А/К16-19/07 от 10.02.2016 г. на оказание услуг по
технической эксплуатации коллекторов;
№01Ю-05471/15-124Д/Д16-19/08 от 10.02.2016 г. на оказание услуг
местной, внутризоновой и междугородной проводной телефонной
связи на базе цифровых технологий для нужд Росимущества;
№000920772-1/2009/К16-19/09 от 10.02.2016 г. на оказание услуг
телефонной связи;
№К16-19/10 от 18.02.2016 г. на выполнение работ по развитию и
оказание услуг по сопровождению эксплуатации прикладного
программного
обеспечения
Федеральной
государственной
информационно-аналитической
системы
«Единая
система
управления государственным имуществом»;
№К16-19/12 от 14.03.2016 г. на предоставление неисключительных
прав(лицензий)на использование общесистемного программного
обеспечения для нужд центрального аппарата и территориальных
органов Росимущества;
№К16-19/18 от 15.03.2016 г. на оказание услуг по резервированию и
эксплуатации линейно-кабельных сооружений;
№Д16-19/09 от 04.04.2016 г. на оказание услуг по экспертизе
технического состояния технических средств для нужд
Росимущества;
№Д16-19/11 от 25.05.2016 г. на выполнение работ по утилизации
(переработке) технических средств, основных средств, оргтехники и
расходных материалов;
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Д16-19/14 от 12.08.2016 г. на оказание услуг международной
проводной телефонной связи на базе цифровых технологий для
нужд Росимущества;
18.
Д16-19/20 от 27.10.2016 г. на проведение экспертизы результатов
исполнения этапов работ, услуг по государственным контрактам,
заключенным Росимуществом;
19.
Д16-19/22 от 03.11.2016 г. на оказание услуг по обследованию
документационного
обеспечения
информационнотелекоммуникационной инфраструктуры центрального аппарата
Росимущества;
20.
К16-19/49 от 08.11.2016 г. на оказание услуги удостоверяющего
центра по выдаче и поддержки квалифицированных сертификатов
ключей подписи для нужд Росимущества;
21.
К16-19/58 от 22.12.2016 г. на предоставление неисключительных
прав (лицензий) на использование антивирусного программного
обеспечения для нужд Росимущества.
Обеспечено 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; развитие и сопровождение
информационных систем Росимущества; обеспечена информационная
безопасность, организовано информационное обеспечение.
В рамках мероприятия 1.6.3. «Осуществление юридических действий по
защите прав и законных интересов Российской Федерации» за четыре
квартала 2016 г. обеспечено участие работников Управления правового
обеспечения и судебной защиты Росимущества в 14 проверках
территориальных органов Росимущества и одной проверке имущества
федерального государственного унитарного предприятия.
В рамках текущей работы за четыре квартала 2016 г. принято участие в 46
знаковых судебных делах судебно-правовым отделом и 80 знаковых
судебных делах отделом по работе с проблемными активами.
Проведено 2 видеоконференцсвязи с территориальными органами
Росимущества (1 февраля и 1 апреля 2016 г.).
Подготовлено одно разъяснительное письмо в территориальные органы
Росимущества:
- от 18.01.2016 г. № ОД-16/979 о предоставлении информации по формам
отчетности.
В рамках текущей работы за четыре квартала 2016 г. проведена экспертиза
проектов агентских договоров, договоров купли-продажи акций на
предмет соответствия законодательству РФ и их согласование – по 33
17.
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договорам, правовая экспертиза по инвестиционным договорам проведена
в отношении 144 договоров.
Проведено 5227 правовых экспертиз.
Проведено 59 антикоррупционные экспертизы проектов НПА
Росимущества.
В рамках мероприятия 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» было достигнуто
следующее.
В целях обеспечения формирования полной и достоверной информации о
состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств
Российской Федерации в лице Росимущества, как полномочного
представителя собственника, реализованы следующие мероприятия,
обеспечивающие более полное раскрытие информации в бюджетном учете
и в бюджетной отчетности.
Таблица 1.Мероприятия, обеспечивающие раскрытие информации в
бюджетном учете и в бюджетной отчетности.
Направление
Бюджетная и бухгалтерская отчетность

Мероприятия
1. При подготовке к формированию и
представлению консолидированной
бюджетной и бухгалтерской отчетности
(месячной, квартальной, годовой): сбор,
обработка, проверка контрольных
соотношений показателей и анализ месячной,
квартальной и годовой бюджетной отчетности
территориальных органов и центрального
аппарата Росимущества и бухгалтерской
отчетности подведомственных организаций
Росимущества;
2. При подготовке к формированию и
представлению консолидированной годовой
бюджетной отчетности за 2016 г.: сверка
показателей бюджетной отчетности
(движение имущества) со всеми участниками
бюджетного процесса (главными
распорядителями бюджетных средств и
финансовыми органами субъектов Российской
Федерации;
3. Подготовка и представление
консолидированной месячной, квартальной и
годовой бюджетной и бухгалтерской
отчетности по Росимуществу в целом (в
Межрегиональное операционное Управление
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Федерального казначейства, в Счетную
палату Российской Федерации, Министерство
финансов Российской Федерации).
Совещания с территориальными
управлениями

1. В целях своевременной подготовки к
формированию квартальной и годовой
бюджетной отчетности за 2016 г. и
методической помощи в решении текущих
проблем, связанных с ведением бюджетного
учета и составлением бюджетной отчетности
проведены видеоконференцсвязи с главными
бухгалтерами территориальных органов
Росимущества 29-30.09.2016 г. и 1112.01.2017 г.

Нормативная база
1. Разработан и утвержден приказ
Росимущества от 05.02.2016 г. № 38 «О
распределении лимитов бюджетных
обязательств федерального бюджета на 2016
г. и контроле их использования»;
2. Разработан и утвержден приказ
Росимущества от 26.05.2016 г. № 185 «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») Федерального агентства по
управлению государственным имуществом по
сокращению дебиторской задолженности по
расходам федерального бюджета в 2016
году»;
3. Разработан и утвержден приказ
Росимущества от 01.07.2016 г. № 234 «Об
организации проведения мониторинга
дебиторской задолженности по расходам
федерального бюджета в 2016 году»;
4. Разработан и утвержден приказ от
01.07.2016 г. № 235 «О проведении
инвентаризации дебиторской задолженности
по расходам федерального бюджета по
состоянию на 01 июля 2016 г.»;
5. Разработан и утвержден приказ
Росимущества от 04.07.2016 г. № 237 «Об
утверждении Порядка составления,
утверждения и ведения бюджетной сметы
центрального аппарата и территориальных
управлений Федерального агентства по
управлению государственным имуществом»;
6. Разработан и утвержден приказ
Росимущества от 04.07.2016 г. № 238 «Об
установлении запрета на предоставление
авансовых платежей при заключении
государственных контрактов о поставке
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товаров, оказании отдельных услуг и
внесении дополнительных требований в
государственные контракты»;
7. Разработан и утвержден приказ
Росимущества от 19.07.2016 г. № 261 «О
списании просроченной дебиторской
задолженности по расходам федерального
бюджета, признанной в установленном
порядке безнадежной к взысканию в
Федеральном агентстве по управлению
государственным имуществом»;
8. Разработан и утвержден приказ
Росимущества от 03.08.2016 г. № 273 «О
внесении изменений в приказ Росимущества
от 25.12.2015 г. № 534 «Об осуществлении
Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом полномочий
главного администратора доходов
федерального бюджета и осуществлении
полномочий администраторов доходов
федерального бюджета его центральным
аппаратом и территориальными органами»;
9. Разработан и утвержден приказ
Росимущества от 09.08.2016 г. № 280 «Об
установлении предельно допустимого уровня
просроченной дебиторской задолженности по
расходам федерального бюджета в
Федеральном агентстве по управлению
государственным имуществом»;
10. Разработан и утвержден приказ
Росимущества от 02.09.2016 г. № 304 «О
внесении изменений в Положение о порядке
ведения оперативного и бюджетного учета
доходов федерального бюджета и источников
финансирования дефицита федерального
бюджета, администрируемых Федеральным
агентством по управлению государственным
имуществом, утвержденное приказом
Росимущества от 07 декабря 2012 г. № 287»;
11. Подготовлен и утвержден приказ
Росимущества от 03.10.2016 г. № 343 «О
проведении инвентаризации дебиторской
задолженности по расходам федерального
бюджета по состоянию на 01 октября 2016 г.»;
12. Подготовлен и утвержден приказ
Росимущества от 31.10.2016 г. № 391 «О
проведении инвентаризации имущества и
финансовых обязательств Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом»;
13. Подготовлен и утвержден приказ
Росимущества от 01.11.2016 г. № 401 «Об
утверждении перечня планируемых к
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заключению центральным аппаратом
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в 2016 году
договоров (соглашений), срок исполнения
которых завершается в 2017 году»;
14. Разработан и утвержден приказ от
15.12.2016 г. № 450 «Об утверждении порядка
принятия Федеральным агентством по
управлению государственным имуществом и
его территориальными органами,
являющимися администраторами доходов
федерального бюджета, решения о признании
безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в федеральный бюджет.
Отчетность в ПФР
1. Расчет по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации и на обязательное
медицинское страхование в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования плательщиками страховых
взносов, производящими выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам Форма
РСВ-1 ПФР
2. Сведения о сумме выплат и иных
вознаграждений и страховом стаже
застрахованного лица
3. Сведения о застрахованных лицах Форма
СЗВ-М
Отчетность в органы федерального
статистического наблюдения

1. Сведения о численности и оплате труда
работников государственных органов и
органов местного самоуправления по
категориям персонала Форма № 1-Т (ГМС);
2. Сведения о численности и заработной плате
работников Форма № П-4;
3. Сведения об использовании ассигнований
на осуществление капитальных вложений в
объекты, мероприятия (укрупненные
инвестиционные проекты), включенные в
федеральную адресную инвестиционную
программу Форма 1-БЗ;
4. Сведения о наличии и движении основных
фондов (средств) некоммерческих
организаций Форма № 11 (краткая).

Отчетность в ФСС
1. Расчет по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное
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социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
и по обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также по
расходам на выплату страхового обеспечения
Форма 4-ФСС.
Отчетность в ИФНС № 3
1. Декларация по земельному налогу за 2015
год.
Отчетность в ИФНС № 10
1. Декларация по налогу на имущество
организаций за 2015 год;
2. Налоговые расчеты по авансовому платежу
по налогу на имущество организаций за 1
квартал, за полугодие и девять месяцев 2016
года;
3. Сведения о доходах физических лиц,
исчисленном, удержанном и перечисленном
налоге на доходы физических лиц;
4. Сведения о среднесписочной численности
работников за предшествующий период;
5. Расчет сумм налога на доходы физических
лиц, исчисленных и удержанных налоговым
агентом Форма 6-НДФЛ;
6. Бюджетная отчетность за 2015 год;
7. Декларация по НДС за 4 квартал 2015 года,
за 1 квартал, за полугодие и девять месяцев
2016 года.
Управление бюджетом Росимущества
1. С целью обеспечения эффективного
использования выделенных Росимуществу
бюджетных средств и недопущения
образования неиспользованных остатков на
конец года, осуществлялся анализ кассового
исполнения в центральном аппарате и в
территориальных управлениях, принимались
на рассмотрение заявки территориальных
управлений о перераспределении доведенных
до них лимитов бюджетных обязательств
между статьями расходов по возможности без
корректировки бюджетной росписи расходов
или через внесение изменений в бюджетную
роспись расходов по согласованию с
Минфином России;
2. С целью обеспечения непрерывности
функционирования и выполнения
возложенных на Росимущество функций и
задач, осуществлялась оплата вступивших в
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законную силу исполнительных документов
посредством выявления возможной экономии
по статьям расходов и соответствующего
перераспределения свободных денежных
средств, а также за счет выделенных
Минфином России по запросам Росимущества
дополнительных бюджетных средств;
3. В рамках подготовки проекта федерального
бюджета на 2016-2018 годы, проводилась
активная работа с Минэкономразвития России
и Минфином России по увеличению объемов
бюджетного финансирования на
соответствующие годы по сравнению с
доведенными бюджетными проектировками.
Закупочная деятельность
1. Обобщение и контроль за своевременным
внесением изменений в план-график
размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд
центрального аппарата Росимущества на 2016
год (внесение изменений в сводный планграфик по заявкам Управлений,
опубликование на официальном сайте);
2. Сдача отчета в Счетную Палату Российской
Федерации «Показатели, характеризующие
ход реализации антикризисных мер,
направленных на поддержание стабильности
функционирования системы государственных
закупок» (поквартально);
3. Сдача отчета в Минэкономразвития России
«О предоставлении информации о проведении
общественного обсуждения закупок (работ,
услуг) на сумму свыше 1 млрд. рублей»
(поквартально, годовой);
4. Подготовка регламентирующих документов
в части закупочной деятельности
Росимущества в соответствии с требованиями
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
5. Подготовка и направление сводной
информации по закупочной деятельности
Росимущества в организационный комитет
«Рейтинг прозрачности».
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В рамках мероприятия 1.6.5. «Обновление методических рекомендаций по
основным
направлениям
деятельности»
Росимуществом
было
достигнуто следующее.
На портале обновлены методические рекомендации по основным
направлениям деятельности, в том числе:
1.
Управление имущества государственной казны: а) Методические
рекомендации по передаче в безвозмездное пользование
федерального имущества, составляющего государственную казну
Российской Федерации; б) Методические рекомендации 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; в) Методические рекомендации по
порядку утилизации федерального имущества, составляющего
государственную казну Российской Федерации.
2.
Управление инвестиционных отношений: а) Руководство по
прикреплению ссылки «Межведомственного портала по управлению
государственной собственностью» с информацией об акционерных
обществах к распоряжению об условиях приватизации АО,
размещенного на сайте территориальных управлений Росимущества
с автоматической трансляцией на сайте центрального аппарата
Росимущества; б) Руководство по размещению распоряжений
территориальных управлений Росимущества о приватизации акций с
трансляцией на сайт центрального аппарата в раздел «распоряжения
о приватизации акций».
3.
Управление информационной политики, делопроизводства и архива:
о порядке проведения единой информационной политики
Федерального агентства по управлению государственным
имуществом.
4.
Управление корпоративных технологий: а) Инструкция по
размещению и заполнению данных в ФГИАС ЕСУГИ для расчёта
DATA Д013, Д015, Д018, Д019, Д021 и Д053 ключевых показателей
эффективности деятельности территориальных органов; б)
обновлена ссылка на полный перечень актуальных версий
методических рекомендаций по корпоративному управлению на
сайте Росимущества.
Управление
реструктуризации
государственных
организаций
и
управления приватизируемыми активами: изменения в приказ
Росимущества от 23.11.2015 г. № 467 «Об утверждении методических
указаний территориальным органам Федерального агентства по
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управлению государственным имуществом по подготовке к приватизации
федеральных государственных унитарных предприятий, включенных в
прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества»
(приказы Росимущества от 15.03.2016 г. № 97, от 11.08.2016 г. № 283).
Реализация имущества, обращённого в собственность государства,
проводится на электронных площадках.
Росимущество приступило к продаже приватизируемого имущества в
электронном виде в декабре 2016 года.
Подготовлен проект новой редакции административного регламента по
исполнению Федеральным агентством по управлению государственным
имуществом государственной функции по проведению проверок
использования имущества, находящегося в федеральной собственности.
Ранее в Росимущество поступали письма Минэкономразвития России и
должностных лиц судебной власти по вопросу реализации полномочий
Росимущества при осуществлении проверок имущества, закрепленного на
праве оперативного управления за судебными органами. Последнее
письмо Росимущества в Минэкономразвития по данной теме с
предложением
рассмотреть
возможность
направления
Минэкономразвития России письма в адрес Верховного суда Российской
Федерации
с
выражением
позиции,
изложенной
в
письме
Минэкономразвития России от 12.02.2016 г. № 3421-НП/Д06и, либо
проведения согласительного совещания со всеми заинтересованными
сторонами направлено 23.05.2016 г. № ЕМ-14/20351.
При этом, в рамках реализации приказов Минэкономразвития России от
29.08.2016 г. № 548 об утверждении схемы размещения территориальных
органов Росимущества и от 31 августа 2016 г. № 559 об изменениях в
типовое положение о территориальном органе Росимущества
(зарегистрировано в Минюсте России 11.11.2016 г. № 44303)
Росимущество осуществляет организационно-штатные мероприятия,
предусматривающие создание межрегиональных территориальных
органов
Росимущества
путем
присоединения
территориальных
управлений Росимущества. По итогам реализации проект будет доработан.
Система «ИС Регионы» разработана и принята в опытную эксплуатацию.
В рамках мероприятия 1.6.6. «Завершен второй этап внедрения системы
расчета ключевых показателей эффективности деятельности
территориальных органов Росимущества в части управления
федеральным имуществом» по итогам 2015 года (первого года
промышленной эксплуатации системы оценки ТО по КПЭ ТО) 21.02.2016
г. произведен расчет КПЭ ТО в программном модуле «КПЭ ТО».
Результаты расчета использовались, в том числе, для обоснования
предложений по оптимизации схемы размещения территориальных
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органов
Росимущества.
Комплексная
система
управления
территориальными органами Росимущества отмечена как одна из лучших
согласно п. 9 раздела II протокола от 20.04.2016 г. № 2 заседания
подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и
разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти
при Правительственной комиссии по проведению административной
реформы.
Разработаны и реализованы в программном модуле «КПЭ ТО» новые
ключевые показатели эффективности деятельности территориальных
органов по направлению «Приватизация предприятий»: КПЭ 1.6
«Эффективность продаж пакетов акций и долей в капитале компаний,
решения об условиях приватизации которых принимают территориальные
управления Росимущества» и КПЭ 1.7 «Доля продаж пакетов акций и
долей в капитале компаний, решения об условиях приватизации которых
принимают территориальные управления Росимущества, из числа
возможных к продаже».
В рамках мероприятия 1.6.7. «Проведение мероприятий в области
организации оценки федерального имущества» по итогам 2016 г. по
доминирующей части основных мероприятий фактические показатели
превышают запланированные:
1.
контрольное событие 1.6.7.5. «Выдано 200 мотивированных мнений
по результатам экспертизы отчетов об оценке рыночной стоимости
пакетов акций из прогнозного плана (программы) приватизации на
2014-2016 годы» – по факту 255 мотивированных мнения;
2.
контрольное событие 1.6.7.7. «Принято 20 аудиторских заключений
на промышленные балансы ФГУП из прогнозного плана
(программы) приватизации на 2014-2016 годы» – по факту принято
29 аудиторских заключений;
3.
контрольное событие 1.6.7.9. «Выдано 150 мотивированных мнений
по результатам экспертизы отчетов об оценке рыночной стоимости
пакетов акций, вносимых в вертикально-интегрированные
структуры» – по факту выдано 165 мотивированных мнений;
4.
контрольное событие 1.6.7.11. «Выдано 300 мотивированных
мнений по результатам экспертизы отчетов об оценке рыночной
стоимости объектов недвижимого имущества из прогнозного плана
(программы) приватизации на 2014-2016 годы, а также в рамках
исполнения приказов, указов Президента Российской Федерации,
распоряжений Правительства Российской Федерации и т.д.» – по
факту выдано 2006 мотивированных мнений;
5.
контрольное событие 1.6.7.15. «Проведены закупочные процедуры в
рамках исполнения распоряжений, приказов, указов Президента
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Российской Федерации, Правительства Российской Федерации в
количестве 20 шт.» – по факту проведено 36 процедур.
В рамках мероприятия 1.6.8. «Проведение мероприятий по кадровому,
административно-хозяйственному, образовательному, медицинскому и
социальному
обеспечению,
а
также
проведение
работ
с
подведомственными организациями Управления кадров и обеспечения
деятельности Росимущества» в 2016 году на постоянной основе велась
работа по организации единой государственной кадровой политики в
области государственной гражданской службы в центральном аппарате
Росимущества и его территориальных органах. В 2016 году в
Росимуществе был проведен конкурс с целью формирования кадрового
резерва для замещения вакантных должностей государственной
гражданской службы ведущей и старшей групп (по итогам конкурса в
кадровый резерв было включено: на ведущую группу – 87 человек; на
старшую – 58 человек; категории "обеспечивающие специалисты"
старшей группы – 1 человек. Всего включены в резерв - 146 человек.
Ведется активная работа по присвоению классных чинов государственной
гражданской
службы
Российской
Федерации
государственным
гражданским служащим Росимущества. Так, за 2016 год были присвоены
классные чины государственной гражданской службы Российской
Федерации 214 государственным гражданским служащим центрального
аппарата Росимущества, замещающим должности высшей, главной,
ведущей, старшей и младшей групп должностей. Распоряжениями
Правительства РФ от 12.02.2016 г. № 208-р, от 30.03.2016 г. № 545 и от
16.04.2016 г. № 695-р присвоены классные чины 21 руководителю ТУ
Росимущества.
С целью улучшения социально-бытовых условий работников
Росимущества создана жилищная комиссия Федерального агентства по
управлению государственным имуществом.
На постоянной основе ведется работа по закреплению квартир на праве
оперативного управления за Росимуществом и за территориальными
управлениями,
а
также
последующему
включению
их
в
специализированный жилищный фонд для дальнейшего предоставления
по договорам служебного найма работникам.
По итогам 2016 года в специализированный жилищный фонд были
включены 15 жилых помещений (квартиры, включенные приказом
Росимущества в специализированный жилищный фонд и отнесенные к
служебным жилым помещениям), находящихся на праве оперативного
управления территориальных управлений. Указанные квартиры
предоставлены работникам территориальных управлений на основании
договоров служебного найма.
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На постоянной основе ведется работа по повышению квалификации
государственных служащих Росимущества. В 2016 году обучено за счет
средств федерального бюджета, выделенных Росимуществу, а также по
различным программам обучения Минтруда России прошли обучение по
программам повышения квалификации 82 работника территориальных
органов и 104 работника центрального аппарата Росимущества.
Управлением кадров и обеспечения деятельности в рамках заключенных
государственных контрактов в 2016 году проводилась постоянная работа
по эксплуатационно-техническому и санитарному обслуживанию
административных зданий Росимущества.
Государственные гражданские служащие Росимущества ежеквартально
обеспечиваются необходимыми материальными средствами и запасами в
соответствии с утвержденными нормами положенности (на основании
приказа Росимущества от 23.07.2013 г. № 214 «Об утверждении норм
обеспечения руководства и работников Росимущества мебелью, бытовой
техникой и канцелярскими принадлежностями»).
В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» ведется работа по организации единой
государственной кадровой политики в области противодействия
коррупции в сфере имущественных отношений, разработки и внедрения
антикоррупционных стандартов, единой системы запретов и ограничений,
связанных с государственной гражданской службой, обеспечения
соблюдения требований к служебному поведению федеральных
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов на государственной гражданской службе, обеспечения
представления сведений о
расходах, о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также организации
проведения служебных проверок.
В ходе осуществления мероприятий, направленных на противодействие
коррупционным проявлениям в центральном аппарате Росимущества и его
территориальных органах, в 2016 г. было проведено 11 проверок
(достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 г.
№ 559, а также соблюдения ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 г. №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами) в отношении государственных гражданских служащих
центрального аппарата Росимущества, а также 3 аналогичных проверки в
отношении руководителей (и.о. руководителей) территориальных органов
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Росимущества. По результатам указанных проверок к государственным
гражданским служащим применены меры:
- материалы в отношении 1 работника направлены в МЭР (руководитель
территориального органа) для рассмотрения вопроса о привлечении к
ответственности;
- вынесено одно замечание (вопрос рассматривался на заседании комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов в Росимуществе);
- к одному работнику взыскание не применено в связи с истечением срока
действия служебного контракта в ходе проверки;
- к одному работнику взыскание не применено на основании
рекомендаций комиссии;
- к одному работнику взыскание не применено (нарушений не выявлено);
- к семи работникам Росимущества взыскание не применено (лица
находятся в декретном отпуске);
- вопрос о привлечении 2 работников к ответственности будет рассмотрен
на ближайшем заседании комиссии.
Организована бесперебойная работа Росимущества в части кадрового
обеспечения центрального аппарата и территориальных органов,
снабжения работников Росимущества материальными средствами,
повышения мотивации государственных гражданских служащих, создания
механизмов противодействия коррупционным проявлениям в центральном
аппарате и территориальных органах, эффективного управления
государственной собственностью, защиты от несанкционированного
доступа в здания Росимущества; обеспечение бесперебойной работы всех
инженерных систем административных зданий Росимущества.
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
Запланированные результаты основных мероприятий предполагают срок
их достижения в период до 2018 г. включительно. В 2016 г.
осуществлялось планомерное выполнение соответствующих мероприятий,
направленных на достижение запланированных результатов.
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
На ход реализации основных мероприятий и достижение запланированных
контрольных событий влияние оказывали следующие факторы.
Основным препятствием служило наличие определенного временного лага
при прохождении процедуры согласования направляемых документов,
обусловленного внешними факторами, в том числе несоблюдением со
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стороны ряда заинтересованных федеральных органов исполнительной
власти сроков и порядка согласования.
Кроме того, определенные трудности были обусловлены изменением
нормативного правового регулирования, в том числе в области реализации
госпрограммы.
Перераспределение функциональных и должностных обязанностей
участников реализации государственной программы также оказывало
определенное негативное воздействие.
Ограниченность трудовых ресурсов в ряде случае повлекла за собой
смещение сроков контрольных событий государственной программы.
Среди факторов, повлиявших на реализацию дорожных карт по
приватизации можно выделить:
• Неблагоприятную рыночную конъюнктуру;
• Введенные по отношению к Российской Федерации санкции;
• Необходимость подготовки и принятия соответствующих нормативноправовых актов.
• Сложная и длительная процедура согласования позиции
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти по
изменениям в нормативные акты.
Несмотря на активную работу Росимущества по подготовке предложений
в целях урегулирования деятельности в части реализации имущества,
обращённого в собственность государства, нормативная база не создана.
Несмотря на неоднократные запросы Росимущества в уполномоченные
органы о возможности проведения Росимуществом проверок финансовохозяйственной
и
производственно-хозяйственной
деятельности
акционерных обществ, акции которых находятся в собственности
Российской Федерации, и подведомственных Росимуществу федеральных
государственных унитарных предприятий, на настоящий момент
однозначный ответ о наличии (отсутствии) возможности использования
средств федерального бюджета на оплату услуг специализированных
организаций по проведению инициативных проверок деятельности
организаций и о наличии (отсутствии) полномочий по оказанию услуг по
управленческому консультированию с целью проведения проверок и
контроля
за
деятельностью
организаций,
подведомственных
Росимуществу, не получен.
Таким образом, возможность проведения аудиторских проверок в
отношении
производственно-хозяйственной
деятельности
подведомственных
Росимуществу
федеральных
государственных
унитарных предприятий и акционерных обществ на текущий момент
отсутствует.
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Исходя из вышеизложенного, в условиях отсутствия позиции о правовой
возможности проведения аудиторских проверок Управление подготовило
проект приказа об отмене приказа № 356 и приказа № 290 в целях
недопущения негативных последствий в виде возможного нецелевого
расходования бюджетных средств.
В связи с отсутствием финансирования техническая экспертиза кровли в
2016 году не проводилась. Все свободные денежные средства были
зарезервированы на оплату эксплуатационных расходов в отношении
объекта недвижимости, расположенного по адресу: г. Москва, ул.
Мясницкая, д. 8/2, стр. 1. Указанную экспертизу планируется провести до
30.06.2017 г.
Инвентаризация материальных средств и запасов проводится в
соответствии с приказом Росимущества от 31.10.2016 г. № 391. С учетом
наличия большого числа инвентаризационных объектов указанное
мероприятие реализовано в 2016 году не в полной мере. Планируемый
срок завершения данного мероприятия до 30.06.2017 г.
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
При анализе указанных факторов, оказывающих влияние на основные
параметры основных мероприятий государственной программы, можно
сделать вывод об их незначительности, т.к. самым наиболее вероятным их
последствием является смещение запланированных сроков в пределах
горизонта планирования.
Кроме того, в целях минимизации рисков недостижения запланированных
результатов и снижения негативных последствий невыполнения
мероприятий Росимуществом активно предпринимались следующие меры:
- проведение своевременного мониторинга;
налаживание
дополнительных
каналов
информационного
взаимодействия с исполнителями.
Среди последствий реализации не в полном объеме «дорожных карт» по
подготовке и продаже крупных активов можно выделить необходимость
корректировки и пересмотра соответствующих «дорожных карт», в том
числе в части условий, сроков и способов приватизации крупнейших
обществ.
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в подпрограмму государственной программы
В течение 2016 г. были внесены изменения:
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- в план реализации государственной программы Российской Федерации
«Управление федеральным имуществом» распоряжением Правительства
Российской Федерации от 27.06.2016 г. № 1321-р;
- в детальный план-график реализации государственной программы
Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" приказом
Минэкономразвития России от 07.09.2016 г. № 568.
4. Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы
государственной программы
Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы государственной
программы представлены в проектах плана и детального плана-графика
реализации государственной программы Российской Федерации
«Управление федеральным имуществом» на очередной финансовый 2017
г. и плановый период 2018-2019 гг.
В Минэкономразвития России было направлено предложение об
исключении двух показателей («Доля объектов казны Российской
Федерации, для которых определена целевая функция» и «Процент
сокращения количества объектов имущества казны Российской Федерации
(без учета земельных участков) по отношению к количеству объектов
имущества казны Российской Федерации в 2012 году (кроме объектов,
составляющих исключительную собственность Российской Федерации»),
расчет фактических значений которых невозможен из-за некорректной
работы информационной системы «КАЗНА» и введении нового
показателя «Доля объектов имущества казны Российской Федерации,
вовлеченных в хозяйственный оборот, от общего количества объектов
имущества казны Российской Федерации на конец отчетного года (без
учета земельных участков, акций, долей (вкладов) в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ,
иного/особо ценного движимого имущества, первоначальная стоимость
единицы которого меньше 500/200 тыс. рублей, и оборотных активов
(независимо от их стоимости), учитываемых как единые объекты)».
Данное предложение также будет проработано в процессе разделения
государственной программы.

