Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)
Наименование государственной программы: Управление федеральным имуществом.
Отчетный период I квартал 2017 г.
№ п/п

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

1

1.1

2

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

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

Фактический результат реализации мероприятия

3

4

5

6

7
Государственная программа 39. Управление федеральным имуществом.

X

X

Х

Х

Х

Х
Х
Подпрограмма 1. Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации

X
Основное мероприятие 1.1 Определение
целевой функции управления объектами
федерального имущества

X
X

Х
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

Х
31.12.2019

Х

X

Богданов Р.В. , заместитель
руководителя, Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом

31.12.2019

1.1.1 Мероприятие 1.1.1 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

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.1.1: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

8

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

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

9

10

11

12

4 628 164,00

22 971 288,50

500 684,70

835 719,20

Х
Х

Х

4 628 164,00
0,00

4 127 569,40
0,00

500 684,70
0,00

835 719,20
0,00

Х

Перечень федеральных организаций с установленной целевой функцией на
основе информации, представленной структурными подразделениями,
утвержден резолюцией Заместителя Министра экономического развития
Российской Федерации – руководителя Федерального агентства по управлению
государственным имуществом О.К. Дергуновой на внутренний документ № ЖА18/271дз от 08.05.2015. 1. 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 годы. 2. Проведен анализ и
подготовлен доклад о преобразовании в АО стратегических ФГУП.
Росимуществом внесен проект указа Президента Российской Федерации «О
преобразовании стратегических федеральных государственных унитарных
предприятий». Правительством Российской Федерации по итогам совещания
(протокол от 21.11.2014 № ИШ-П13-109пр) Минэкономразвития России (п.3
протокола) поручено совместно с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти до 1 марта 2015 г. представить предложения по
исключению федеральных государственных унитарных предприятий из
перечня стратегических предприятий и акционерных обществ, утвержденного
Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 г. № 1009.
Росимуществом внесен в Минэкономразвития России проект указа
Правительства Российской Федерации, предусматривающий преобразование в
акционерные общества всех стратегических ФГУП с последующим их
включением в перечень стратегических акционерных обществ. 3. Указом
Президента Российской Федерации от 04.06.2014 № 404 "Об открытом
акционерном обществе "Гознак" принято решение о преобразовании ФГУП в
ОАО. Разработаны проекты указов в отношении ФГУП "ПО "Кристалл" и
ФГУП " Космическая связь", ведется работа по акционированию стратегических
ФГУП в рамках реализации указов о создании ВИС. 4. Росимуществом
совместно с ФАНО России определена целевая функция для государственных
предприятий, ранее находившихся в ведении государственных академий наук.
В рамках поручения Правительства Российской Федерации (протокол от
06.04.2015 № ИШ-П13-34пр) по поручению Первого заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова проведены
согласительные совещания со всеми федеральными органами исполнительной
власти и по результатам определена целевая функция в отношении ФГУП. Во
исполнение указанного поручения Росимуществом подготовлены доклады от
29.10.2015 № ОД-04/45436 и от 15.03.2016 № ОД-04/9765. По результатам
проведенных в Минэкономразвития России согласительных совещаний был
сформирован Проект прогнозного плана (программы) приватизации
федерального имущества на 2017-2019 годы (далее – Проект). Проект с
приложением протоколов совещаний и замечаний отраслевых органов
направлен в Минэкономразвития России письмом от 30.06.2016 № ДП04/26840. Проект, доработанный по результатам совещания в Правительстве
Российской Федерации (протокол от 22.12.2016 № ИШ-П13-95пр), повторно
внесен в Правительство Российской Федерации письмом от 10.01.2016 № 145МО/Д06и. На 100 % определена целевая функция всех ФГУП и АО при
разработке проекта программы приватизации федерального имущества на 20172019 гг. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 №
227-р утверждены Прогнозный план (программа) приватизации федерального
имущества и основные направления приватизации федерального имущества на
2017 - 2019 годы. С учетом изложенного целевая функция объектов
федерального имущества определена на 100%.

0,00

0,00

0,00

0,00

№ п/п

1

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

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

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

3

4

5

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

X

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

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

6

Фактический результат реализации мероприятия

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

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

7

8

9

10

11

12

31.12.2019

Х

Определение целевой функции объектов государственной казны Российской
Федерации для оптимизации состава государственной казны Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

31.12.2019

Х

Письмом от 31.03.2017 №РБ-11/12396 направлен доклад в Минэкономразвития
России по результатам мониторинга применения Методических рекомендаций
по отчуждению непрофильных активов ФКП/ФГУ. Приказом Росимущества от
30.12.2014 № 526 утверждены Методические рекомендации по отчуждению
непрофильных активов в федеральных казенных предприятиях и федеральных
государственных учреждениях.

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

X

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

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.1.3: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

1.1.3.1 Контрольное событие 1.1.3.1 Подготовлен
сводный отчет по результатам
мониторинга реализации методики
отчуждения непрофильных активов в
федеральных казенных предприятиях

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

31.03.2017

31.03.2017

X

X

X

X

X

1.1.3.4 Контрольное событие 1.1.3.4 Подготовлен
сводный отчет по результатам
мониторинга реализации методики
отчуждения непрофильных активов в
федеральных государственных
учреждениях

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

31.03.2017

31.03.2017

X

X

X

X

X

№ п/п

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

1
2
1.1.4 Мероприятие 1.1.4 Определение
«дорожных карт» по разгосударствлению
объектов федерального имущества (за
исключением федеральных
государственных унитарных предприятий,
крупных активов) с учетом установления
наилучших способов вовлечения объектов
в коммерческий оборот по результатам
анализа структуры объекта, спроса и
потребностей инвесторов, состояния
рынка, регуляторной среды, а также при
необходимости проведения мероприятий
по повышению капитализации и
инвестиционной привлекательности
объектов

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

3
X

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

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

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

5
31.12.2019

6

31.03.2017

31.03.2017

7
Х

Фактический результат реализации мероприятия

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

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

8

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

X

X

X

X

X

Подготовлен и проходит согласование проект приказа Росимущества "О
приватизации федеральных государственных унитарных предприятий,
включенных в прогнозный план (программу) приватизации федерального
имущества на 2017-2019 годы", устанавливающий порядок и сроки проведения
мероприятий по подготовке к приватизации федеральных государственных
унитарных предприятий, а также действий по их реорганизации, ликвидации
исключению из ЕГРЮЛ.

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

1.1.5 Мероприятие 1.1.5 Определение
"дорожных карт" по реструктуризации
федеральных государственных унитарных
предприятий, а именно: преобразование в
хозяйственные общества, реорганизации,
ликвидации, исключения из ЕГРЮЛ как
недействующих и не ведущих финансовохозяйственную деятельность

X

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

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.1.5: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

31.12.2018

Х

№ п/п

1

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

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

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

3

4

5

1.1.6 Мероприятие 1.1.6 Разработка
предложений по механизму
урегулирования акционерными
обществами с государственным участием
просроченной задолженности перед
федеральным бюджетом по бюджетным
кредитам (ссудам)

X

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

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

6

Фактический результат реализации мероприятия

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

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

7

8

9

10

11

12

31.12.2017

Х

Письмом от 19.05.2017 № РБ-11/19623 направлен доклад в Минэкономразвития
России. В целях исполнения Поручения Правительства Российской Федерации
Росимущество письмом от 29.03.2017 № РБ-11/11859 направило на
согласование в Минфин России и Минпромторг России проекты директив
Правительства Российской Федерации и Росимущества представителям
интересов Российской Федерации в органах управления АО, в том числе
включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р (далее Директивы). Готовится проведение согласительного совещания по данному
вопросу в связи с поступлением предложений по содержанию Директив от
указанных Министерств.

0,00

0,00

0,00

0,00

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.1.6: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

1.2

Основное мероприятие 1.2 Управление
отчуждением объектов федерального
имущества

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

X

Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

31.12.2019

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

X

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

31.12.2019

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

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

№ п/п

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

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

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

3
X

4
Богданов Р.В. , заместитель
руководителя, Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом

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

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5
31.12.2019

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

6

7
Х

Фактический результат реализации мероприятия

8
1. Разработан и утвержден порядок организации продажи приватизируемого
имущества и типовых форм необходимых документов в отношении обществ,
включенных в план приватизации на 2017-2019 гг. Государственной
программой утверждены КПЭ продаж, определена целевая функция для
хозяйственных обществ и объектов казны. КПЭ продаж на 2017-2019 гг.
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от
15.04.2014 № 327 "Об утверждении государственной программы Российской
Федерации "Управление федеральным имуществом", приказ Росимущества от
05.02.2015 №35 "Об утверждении Методики расчета показателей (индикаторов)
подпрограммы I "Повышение эффективности управления федеральным
имуществом и приватизации" государственной программы Российской
Федерации "Управление федеральным имуществом". Дополнительно для
Территориальных управлений Росимущества КПЭ определены приказом
Росимущества от 18.05.2015 № 194 "О системе оценки эффективности
деятельности территориальных органов Росимущества в части управления
федеральным имуществом по ключевым показателям эффективности". В
соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации АО
«Российский аукционный дом» (АО "РАД) является уполномоченным
продавцом акций 213 акционерных обществ и 81 объекта имущества казны
Российской Федерации, а ООО «Инвестиционная компания Внешэкономбанка»
(ООО «ВЭБ Капитал») – 11 акционерных обществ. В рамках выполнения
прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на
2014-2016 гг. в 2017 году, по состоянию на 01.04.2017 продано 32 пакета акций
акционерных обществ, общая сумма сделок составила 4,1 млрд. руб. и 66
объектов имущества казны Российской Федерации, сумма сделок составила
193,22 млн. рублей. Из них: 1) АО "РАД" продано 13 пакетов акций на сумму
3,82 млрд. руб. и 7 объектов имущества казны сумма сделок составила 26,3 млн.
рублей 2) Центральным аппаратом и Территориальными управлениями
Росимущества продано 19 пакетов акций акционерных обществ на сумму
291,42 млн. руб. и 59 объектов казны, сумма сделок составила 166,88 млн.
рублей. Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации
федерального имущества на 2014-2016 гг. за 2014 год направлен в
Минэкономразвития России письмом от 03.02.2015 № ИА-04/3626, за 2015 г. –
письмом от 04.02.2016 № ОД-04/3983, за 2016 г. - письмом от 01.02.2017 № ИА04/3382. 2. Подготовлены предложения в части совершенствования
законодательства о приватизации, включая внесение изменений в Федеральный
закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» и
внесение изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в
связи внесением изменений в Федеральный закон «О приватизации
государственного и муниципального имущества. 3. В соответствии с
поручением Президента Российской Федерации от 10.10.2015 № ПР-2086
подготовлен утвержденный Минкультуры России и Росимуществом пошаговый
алгоритм приватизации объектов культурного наследия (направлен в
Минэкономразвития России письмом от 20.11.2015 № ИА-04/48880).
Постановлением Правительства РФ от 18.07.2016 № 682 «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от
12.09.2002 № 584» внесены изменения, учитывающие особенности
приватизации объектов культурного наследия, которые позволят осуществить
их приватизацию путем проведения конкурса с обязательными условиями о
проведении работ по сохранению объектов культурного наследия в
соответствии с охранными обязательствами. Росимуществом письмом от
01.06.2017 № 04/21671 в Минэкономразвития России направлен законопроект о
внесении изменений в Федеральный закон от 21.12.2002 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества» (далее –
Федеральный закон № 178) и Земельный кодекс Российской Федерации от
25.10.2001 № 136-ФЗ (далее Земельный кодекс) в части совершенствования
механизмов приватизации объектов культурного наследия.

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

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

9
0,00

10
0,00

11
0,00

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

12
0,00

№ п/п

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

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

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

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

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

8
X

9
X

10
X

11
X

12
X

1
2
1.2.2.2 Контрольное событие 1.2.2.2 Завершен
свод отчетности территориальных
управлений Росимущества в единой
системе управления государственным
имуществом по итогам реализации плана
продаж за предыдущий год

3
включено в
ведомственный план

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

5
01.02.2017

6
01.02.2017

1.2.2.5 Контрольное событие 1.2.2.5 Прогноз
продаж на текущий год доведен до
территориальных управлений
Росимущества и агентов, в соответствии с
распоряжениями Правительства
Российской Федерации уполномоченных
осуществлять от имени Российской
Федерации функции продавца
федерального имущества

включено в
ведомственный план

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

31.03.2017

31.03.2017

X

X

X

X

X

1.2.2.2 Контрольное событие 1.2.2.20 В рамках
включено в
Колегов А.П., начальник
0
представления финансовой отчетности в
ведомственный план
Управления
соответствии с постановлением
инвестиционных отношений
Правительства Российской Федерации от
, Федеральное агентство по
03.07.2006 г. № 413 «Об утверждении
управлению
форм документов финансовой отчетности
государственным
об исполнении федерального бюджета для
имуществом
представления в Счетную палату
Российской Федерации" сведения о
перечислении денежных средств от
продажи акций (долей) хозяйственных
обществ в федеральный бюджет
представлены в Счетную палату
Российской Федерации

31.01.2017

31.01.2017

X

X

X

X

X

1.2.2.3 Контрольное событие 1.2.2.32
2
Оперативные данные о ходе выполнения
прогнозного плана (программы)
приватизации федерального имущества и
основных направлений приватизации
федерального имущества представлены в
Счетную палату Российской Федерации

1.2.2.4 Контрольное событие 1.2.2.44 Подготовлен
4
и направлен в Минэкономразвития России
отчет о выполнении прогнозного плана
(программы) приватизации федерального
имущества 2014-2016 гг. в 2016 г.

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

7

Фактический результат реализации мероприятия

включено в
ведомственный план

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

15.01.2017

30.12.2016

X

X

X

X

X

включено в план
реализации
государственной
программы

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

15.02.2017

01.02.2017

X

X

X

X

X

X

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

31.12.2019

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

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

№ п/п

1

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

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

2
3
4
Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.2.3: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5

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

6

7

Фактический результат реализации мероприятия

8

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

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

9

10

11

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

1.2.4 Мероприятие 1.2.4 Повышение
эффективности взаимодействия с ФССП
России в части передачи на
принудительную реализацию
арестованного имущества должников

X

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

01.10.2017

Х

31.12.2019

Х

31.12.2019

Х

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.2.4: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

1.2.5 Мероприятие 1.2.5 Обеспечение
реализации мероприятий по передаче
имущества казны Российской Федерации в
государственную собственность субъектов
Российской Федерации, муниципальную
собственность в рамках разграничения
полномочий между публичными
образования

X

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

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

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.2.5: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

1.2.6 Мероприятие 1.2.6 Подготовка
предложений по совершенствованию
нормативного правового регулирования
вопросов, связанных с реализацией
арестованного имущества

X

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

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.2.6: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

№ п/п

1

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

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

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

6

7

Фактический результат реализации мероприятия

8

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

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

9

10

11

12

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

3

4

5

1.2.7 Мероприятие 1.2.7 Подготовка
предложений по совершенствованию
нормативного правового регулирования, а
также процедур, связанных с
распоряжением отдельными видами
обращенного в собственность государства
и иного изъятого имущества

X

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

01.10.2019

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

01.04.2018

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

01.07.2018

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.2.7: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

1.2.8 Мероприятие 1.2.8 Организация работы по
надлежащему освещению процесса
реализации древесины, которая получена
при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со
статьями 43 - 46 Лесного кодекса
Российской Федерации

X

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

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

1.2.9 Мероприятие 1.2.9 Мониторинг работы по
распоряжению изъятым игровым,
лотерейным оборудованием и
лотерейными терминалами, которые
использовались при незаконных
организации и проведении азартных игр и
с нарушением законодательства о лотереях

X

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

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.2.9: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

№ п/п

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

1
2
1.2.10 Мероприятие 1.2.10 Внесение изменений
в Указ Президента Российской Федерации
от 24 декабря 1993 г. № 2284 «О
государственной программе приватизации
государственных и муниципальных
предприятий в Российской Федерации» в
целях отмены утративших актуальность
ограничений на приватизацию
государственного имущества

1.3

Основное мероприятие 1.3 Управление
развитием объектов федерального
имущества

1.3.1 Мероприятие 1.3.1 Обеспечение
формирования позиции в отношении
необходимости использования
специального права «золотой акции» в
акционерных обществах и обеспечение
реализации необходимых мероприятий в
рамках сформированной позиции

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

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

6

7
Х

Фактический результат реализации мероприятия

8

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

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

422 523,30

394 847,10

36 887,40

76 320,70

3
X

4
Тарасенко О.В., Директор
Департамента
корпоративного управления,
Министерство
экономического развития
Российской Федерации

5
01.08.2017

X

Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

31.12.2019

Х

X

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

31.12.2019

Х

Проведены совместные совещания с ФОИВ по результатам которых приняты
решения: планируется сохранение использования специального права в
отношении 30 АО; планируется отказ от использования специального права в
отношении 43 АО. Решениями Правительства Российской Федерации
назначены представители РФ в советах директоров и ревизионных комиссиях
АО "ЦНИИСМ", ОАО "РОМЗ", ОАО "Тульский патронный завод", АО
"Тулаточмаш", ОАО "Завод им. В.А. Дегтярова", АО "ХК Барнаултрансмаш",
ОАО "НИИС", АО "ФНПЦ"Титан-Баррикады" АО "ФНПЦ "Алтай"

0,00

0,00

0,00

0,00

31.12.2019

Х

Росимущество письмом от 23.09.2016 № ДП-11/39969 направило в
Минэкономразвития России Проект постановления Правительства Российской
Федерации «О внесении изменений в отдельные акты Правительства
Российской Федерации», в том числе с указанием положений о порядке
утверждения критериев отбора кандидатов для избрания в составы органов
управления, включая единоличный (коллегиальный) орган, и ревизионных
комиссий АО (далее - Проект). Росимущество письмом от 02.06.2017 №
11/21805 направило в Минэкономразвития России согласованную итоговую
версию Проекта, который в настоящее время находится на рассмотрении в
Аппарате Правительства Российской Федерации. Указанные критерии
дополнительно прорабатываются с представителями Общественного совета и
экспертно-консультационного совета при Росимуществе.

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

X

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

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

№ п/п

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

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

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

3
X

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

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

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

5
31.12.2019

6

31.03.2017

31.03.2017

7
Х

Фактический результат реализации мероприятия

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

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

8
1. Подготовлены и выпущены директивы представителям интересов Российской
Федерации для участия в заседаниях советов директоров (наблюдательных
советов) АО и доведены до сведения АО: - включенных в приложение № 1
специального перечня, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р (далее – Спецперечень) директивы Правительства Российской Федерации от 17.07.2014 № 4955п-П13
(письмо Росимущества от 15.08.2014 № ПФ-11/35222); - включенных в
приложение № 2 Спецперечня - директивы Росимущества от 14.08.2014 № ПФ11/35029 (письмо Росимущества от 19.08.2014 № ОД-11/35744); - не
включенных в Спецперечень, с долей участия Российской Федерации в
уставном капитале в совокупности более 50% - директивы Росимущества от
18.08.2014 № ОД-11/35416 (письмо Росимущества от 19.08.2014 № 11/35746).
2. Подготовлены Методические рекомендации по разработке долгосрочных
программ развития стратегических открытых акционерных обществ и
федеральных государственных унитарных предприятий, а также открытых
акционерных обществ, доля участия Российской Федерации в уставных
капиталах которых в совокупности превышает 50 %, одобренные поручением
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № ИШ-П13-2583. 3.
Разработан типовой стандарт проведения аудиторской проверки реализации
ДПР АО, включенных в Спецперечень, а также примерное техническое задание
для проведения аудиторской проверки реализации ДПР АО, включенных в
Спецперечень, одобренные поручением Правительства Российской Федерации
от 15.04.2014 № ИШ-П13-2583. 4. Разработаны Методические указания по
применению ключевых показателей эффективности государственными
корпорациями, государственной компанией, государственными унитарными
предприятиями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале
которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
в совокупности превышает пятьдесят процентов, одобренные поручением
Правительства Российской Федерации от 27.03.2014 № ИШ-П13-2043. 5.
Методические материалы по вопросам разработки и корректировки программ
инновационного развития акционерных обществ с государственным участием,
государственных корпораций, государственных компаний и федеральных
государственных унитарных предприятий, одобренные протоколом
Правительства Российской Федерации от 17.04.2015 № 2. 6. Направлен отчет в
Минэкономразвития России письмом от 31.03.2017 № РБ-11/12426

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

X

X

X

X

X

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

1.3.3.1 Контрольное событие 1.3.3.1 Направлен
включено в
Слигун Н.А., начальник
доклад в Правительство Российской
ведомственный план Управления корпоративных
Федерации с оценкой внедрения
технологий , Федеральное
методических документов в организациях,
агентство по управлению
включенных в распоряжение
государственным
Правительства Российской Федерации от
имуществом
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)

№ п/п

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

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

1
2
3
4
1.3.3.4 Контрольное событие 1.3.3.4 Направлен
включено в
Слигун Н.А., начальник
доклад в Правительство Российской
ведомственный план Управления корпоративных
Федерации с оценкой внедрения
технологий , Федеральное
методических документов в организациях,
агентство по управлению
не включенных в распоряжение
государственным
Правительства Российской Федерации от
имуществом
23 января 2003 г. № 91-р (с долей
Российской Федерации в уставном
капитале акционерных обществ 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)

1.3.4 Мероприятие 1.3.4 Внедрение механизмов
по ограничению приобретения
компаниями с государственным участием
и их дочерними и зависимыми обществами
акций и долей хозяйственных обществ, в
том числе путем реализации нормативно
установленных процедур согласования
принятия соответствующих решений

X

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

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5
31.03.2017

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

6
31.03.2017

Фактический результат реализации мероприятия

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

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

7

8
X

9
X

10
X

11
X

12
X

31.12.2019

Х

Принятие решений по вопросам, указанным в данном мероприятии,
осуществляется только в соответствии с директивами Правительства
Российской Федерации (для АО 91-р) или директивами Росимущества (для АО
не 91-р), о чем письмом Росимущества от 27.01.2014 № ОД-11/2565 доведена
информация до сведения всех АО с государственным участием. Направляются в
Минэкономразвития России ежегодные отчеты об управлении акциями, об
управлении долями в ООО, о выдвижениях по акционерным обществам,
включенным в распоряжение Правительства Российской Федерации от 23
января 2003 г. № 91-р, о внедрении норм и принципов Кодекса
корпоративного управления в крупнейших акционерных обществах, перечень
которых утвержден поручением Правительства Российской Федерации от
31.07.2014 № ИШ-П13-5859 (Топ-12).

0,00

0,00

0,00

0,00

31.12.2019

Х

В рамках реализации данного Мероприятия 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
№ 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 № 233.

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

X

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

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

№ п/п

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

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

1
2
3
4
1.3.6 Мероприятие 1.3.6 Обеспечение
X
Слигун Н.А., начальник
реализации мероприятий по упрощению
Управления корпоративных
корпоративных процедур в компаниях
технологий , Федеральное
малого и среднего бизнеса, в том числе
агентство по управлению
путем перехода к формированию советов
государственным
директоров по территориальному либо
имуществом
отраслевому принципу
Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.6: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5
31.12.2019

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

6

Фактический результат реализации мероприятия

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

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

7
Х

8
В рамках реализации данного Мероприятия по итогам кампании выдвижений
кандидатов для избрания в составы СД и РК на 2017 корпоративный год
сформированы 4 объединенных СД в 20 Обществах, занимающихся сходными
видами деятельности и / или располагающихся в одном федеральном округе, а
также подведомственных одному ФОИВ.

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

31.12.2019

Х

В указанный период в рамках данного мероприятия реализовано в срок
контрольное событие 1.3.7.1.

0,00

0,00

0,00

0,00

31.12.2019

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

X

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

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

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

X

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

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.8: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

№ п/п

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

1
2
1.3.9 Мероприятие 1.3.9 Обеспечение передачи
находящегося в федеральной
собственности имущества религиозного
назначения религиозным организациям в
безвозмездное пользование либо в
собственность для использования по
целевому назначению

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

3
X

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

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5
31.12.2019

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

6

7
Х

Фактический результат реализации мероприятия

8
Направлено уведомление в ФОИВ: ФСИН:№ ИБ-06/3501 от 01.02.2017

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

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.9: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

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

1.3.10 Мероприятие 1.3.10 Обеспечение
реализации мероприятий по передаче
имущества казны Российской Федерации в
государственную собственность субъектов
Российской Федерации, муниципальную
собственность

X

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

31.12.2019

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

31.12.2019

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

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

1.3.11 Мероприятие 1.3.11 Обеспечение
проведения мероприятий по
формированию имущественной основы
деятельности федеральных органов
государственной власти, а также иных
организаций в случаях, установленных
нормативными правовыми актами, в том
числе путем проведения мероприятий по
размещению соответствующих
организаций в зданиях, отвечающих
современным требованиям к эксплуатации
и решению возложенных на органы власти
полномочий

X

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

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.11: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

№ п/п

1

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

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

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

3

4

5

1.3.12 Мероприятие 1.3.12 Содержание,
обслуживание, охрана и ремонт объектов
государственной казны Российской
Федерации

X

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

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

6

Фактический результат реализации мероприятия

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

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

7

8

9

10

11

12

31.12.2019

Х

Эффективное управление и содержание имущества до вовлечения в
хозяйственный оборот, передачи правообладателю

257 671,60

229 995,40

35 115,30

66 086,80

31.12.2019

Х

164 851,70

164 851,70

1 772,10

10 233,90

31.12.2019

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.12: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

1.3.13 Мероприятие 1.3.13 Проведение
мероприятий по выявлению земельных
участков, установлению границ и
оформлению земельно-правовых
отношений на земельные участки

X

Фаизова М.И. , начальник
Управления земельных
отношений, Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.13: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

1.3.14 Мероприятие 1.3.14 Обеспечение
вовлечения земельных участков в
хозяйственный оборот, в том числе для
целей, не связанных со строительством, с
предварительным повышением их
ликвидности и стоимости, в том числе
путем привлечения специализированных
организаций, формирования участков,
оформления необходимых документов

X

Фаизова М.И. , начальник
Управления земельных
отношений, Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.14: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

№ п/п

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

1
2
1.3.15 Мероприятие 1.3.15 Обеспечение
вовлечения земельных участков в
хозяйственный оборот для жилищного
строительства, в том числе жилья, включая
жилье эконом-класса, строительства
инфраструктуры, путем передачи
земельных участков в собственность
Фонду содействия развития жилищного
строительства, либо путем передачи
полномочий Российской Федерации
субъектам Российской Федерации.
Внесение изменений в законодательные
акты об установлении преимущества
предложений земельных участков Фонду
РЖС (за исключением необходимых для
государственных и муниципальных нужд)
с целью реализации полномочий Фонда

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

3
X

4
Фаизова М.И. , начальник
Управления земельных
отношений, Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5
31.12.2019

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

6

7
Х

Фактический результат реализации мероприятия

8

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

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

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

1.3.16 Мероприятие 1.3.16 Обеспечение передачи
неиспользуемых земельных участков в
муниципальную собственность

X

Фаизова М.И. , начальник
Управления земельных
отношений, Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом

31.12.2019

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

31.12.2019

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

X

Фаизова М.И. , начальник
Управления земельных
отношений, Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.17: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

№ п/п

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

1
2
1.3.18 Мероприятие 1.3.18 Проведены годовые
общие собрания акционеров акционерных
обществ, курируемых Управлением
имущества федеральных органов власти и
организаций в сфере обороны и
безопасности

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

3
X

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

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5
31.12.2019

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

6

7
Х

Фактический результат реализации мероприятия

8
Окончание проведения мероприятий запланировано на 30.06.2017

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

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

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

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

1.3.19 Мероприятие 1.3.19 Реализация плановграфиков достижения целевых функций
управления в отношении подлежащих
реструктуризации федеральных
государственных унитарных предприятий

X

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

31.12.2019

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

31.12.2019

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

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

1.3.20 Мероприятие 1.3.20 Проведены
необходимые мероприятия с целью
обеспечения перечисления в федеральный
бюджет части чистой прибыли ФГУП
"Росразмещение" и ФГУП "Экран"

X

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

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.20: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

№ п/п

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

1
2
1.3.21 Мероприятие 1.3.21 Утверждены
программы деятельности курируемых
Управлением имущества федеральных
органов власти и организаций в сфере
обороны и безопасности ФГУП,
подведомственных Росимуществу

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

3
X

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

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5
31.12.2019

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

6

7
Х

Фактический результат реализации мероприятия

8
программа деятельности ФГУЦП "Росразмещение" на 2017 год утверждена
распоряжением Росимущества от 04.10.2016 № 767-р.

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

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.21: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

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

1.3.22 Мероприятие 1.3.22 Внесение изменений в
Указ Президента Российской Федерации
от 4 августа 2004 г. № 1009 «Об
утверждении перечня стратегических
предприятий и стратегических
акционерных обществ» в целях
сокращения перечня предприятий и
акционерных обществ, утративших
признаки стратегических

X

Тарасенко О.В., Директор
Департамента
корпоративного управления,
Министерство
экономического развития
Российской Федерации

01.08.2017

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.23 Мероприятие 1.3.23 Внесение изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части
наследования выморочного имущества в
целях создания правовых условий для
определения наследниками выморочного
имущества муниципальные образования и
субъекты Российской Федерации - городов
федерального значения – Москву и СанктПетербург

X

Тарасенко О.В., Директор
Департамента
корпоративного управления,
Министерство
экономического развития
Российской Федерации

01.05.2017

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

X

Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

31.12.2019

Х

1 699,00

1 699,00

0,00

0,00

1.4.1 Мероприятие 1.4.1 Подготовка
предложений по совершенствованию
порядка и форм представления отчетности
об управлении федеральным имуществом

X

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

31.12.2017

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.2 Мероприятие 1.4.2 Повышение
эффективности контроля за управлением и
использованием федерального имущества

X

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

31.12.2019

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

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

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.4.2: Не реализовано; КС 1.4.2.1: В связи с длительным процессом внутреннего согласования.
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

Докладной запиской от 07.04.2017 № АК-02/44 подготовлена и направлена
руководителю Росимущества информация о статусе исполнения представлений
Счетной палаты Российской Федерации, поступивших на исполнение в
Росимущество в 2016 году.

№ п/п

1

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

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

1.4.2.1 Контрольное событие 1.4.2.1 Подготовлен
ежегодный доклад руководству
Росимущества по итогам проведения
проверок Счетной палатой Российской
Федерации в 2016 году

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

3

4

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

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

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

5

6

30.03.2017

30.03.2017

7

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

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

8

9

10

11

12

X

X

X

X

X

Издан приказ Росимущества №82 "О мерах по выполнению Федеральным
агентством по управлению государственным имуществом бюджетного задания
на 2017 год". Предложения по доработке автоматизированной системы
формирования прогнозов доходов федерального бюджета, администрируемых
Росимуществом, реализуемые в рамках исполнения приказа Росимущества от
15 февраля 2017 года № 39 «О внесении изменений в приказ Росимущества от
23 августа 2016 года № 298 «Об утверждении методики прогнозирования
доходов федерального бюджета, администрируемых Федеральным агентством
по управлению государственным имуществом, на очередной финансовый год и
плановый период»» (далее – Приказа № 39), были направлены в Управление
информационных технологий служебной запиской от 17.02.2017 г. № 18-150.

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.3 Мероприятие 1.4.3 Проведение
мероприятий по прогнозированию и
планированию поступлений в
федеральный бюджет от продажи и
использования федерального имущества

X

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

31.12.2019

1.4.3.1 Контрольное событие 1.4.3.1 Подготовлен
приказ Росимущества "О мерах по
выполнению бюджетного задания на 2017
г."

включено в
ведомственный план

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

31.03.2017

21.03.2017

X

X

X

X

X

1.4.3.4 Контрольное событие 1.4.3.4
Подготовлены функциональные
требования на доработку
автоматизированной системы
формирования прогнозов доходов
федерального бюджета,
администрируемых Росимуществом

включено в
ведомственный план

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

01.03.2017

17.02.2017

X

X

X

X

X

X

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

31.12.2019

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.4 Мероприятие 1.4.4 Реализация
мероприятий по администрированию
доходов

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

Х

Фактический результат реализации мероприятия

Х

№ п/п

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

1
2
1.4.5 Мероприятие 1.4.5 Реализация
мероприятий по контролю ключевых
параметров деятельности и оценке
эффективности управления федеральным
имуществом

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

3
X

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

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

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

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

8
Информация для годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности
государственной программы за 2016 год была направлена в
Минэкономразвития России письмом от 20.02.17 г. № ДС-18/6095.

9
1 699,00

10
1 699,00

11
0,00

12
0,00

X

X

X

X

X

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

5
31.12.2019

6

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

01.03.2017

20.02.2017

X

Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

31.12.2019

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

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

X

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

31.12.2019

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.1.1 Контрольное событие 1.5.1.10
0
Сформирована статистика о ходе
реализации планов-графиков регистрации
прав на федеральное имущество

включено в
ведомственный план

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

01.03.2017

X

X

X

X

1.5.2 Мероприятие 1.5.2 Проведение комплекса
мероприятий, направленных на
мониторинг и контроль хода работ по
определению целевого назначения
федерального имущества, в рамках
исполнения требований приказа
Минэкономразвития России от 26.12.2013
№ 784

X

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

31.12.2019

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.3 Мероприятие 1.5.3 Проведение
мероприятий по расширению системы
учета и управления федеральным
имуществом путем
объединения/интеграции с
информационными ресурсами
федеральных органов исполнительной
власти, иными внешними и внутренними
учетными и иными ресурсами, бизнессистемами

X

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

31.12.2017

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.5.1 Контрольное событие 1.4.5.1 Подготовлена
включено в
и направлена в Минэкономразвития
ведомственный план
России информация для годового отчета о
ходе реализации и оценке эффективности
государственной программы Российской
Федерации "Управление федеральным
имуществом" за 2016 год

1.5

Основное мероприятие 1.5
Совершенствование учета и мониторинга
использования федерального имущества

7
Х

Фактический результат реализации мероприятия

31.03.2017

X

В Росимуществе проведено рабочее совещание с участием сотрудников
Управления реестра федерального имущества и Управления информационных
технологий на котором были сформулированы функциональные требования. По
итогам рабочего совещания Управлением информационных технологий в ИС
«Материально-технического обеспечения и госзаказа» ФГИАС ЕСУГИ
01.04.2017 заведена заявка 00:67954 на модернизацию АСУФИ в части
обеспечения возможности предоставления сведений к учету в реестр
федерального имущества с использованием бухгалтерских/учетных систем
правообладателей посредством единого вебсервиса Росимущества
(«интеграционная шина»). На основе данной заявки подготовлено техническое
задание, реализация которого осуществляется в рамках государственного
контракта от 18 февраля 2016 г.№ К16-19/10.

№ п/п

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

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

1
2
1.5.4 Мероприятие 1.5.4 Реализация
мероприятий по мониторингу
предоставления Росимуществом и его
территориальными органами сведений из
реестра федерального имущества

3
X

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

5
31.12.2019

1.5.5 Мероприятие 1.5.5 Методическое и
организационное сопровождение перехода
на учет и ведение реестра федерального
имущества исключительно в электронном
виде

X

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

1.5.6 Мероприятие 1.5.6 Доработка
автоматизированной системы
оперативного учета имущества АС ПИБИ
(ФГИАС ЕСУГИ), в том числе с учетом
вносимых в законодательство Российской
Федерации изменений, а также с целью
повышения контроля полноты ее
заполнения, комфортности ее
использования и оперативности работы
территориальных управлений
Росимущества; повышение достоверности
отчетов по распоряжению и реализации
имущества со специальными режимами
обращения, формируемых из отчетной
системы "ИАС Отчетность", а также
представляемых в системе АСУ и АО

X

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

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

6

Фактический результат реализации мероприятия

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

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

7
Х

8

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

31.12.2019

Х

Проведен анализ исполнения требований постановления Правительства
Российской Федерации от 16.07.2007 № 447

0,00

0,00

0,00

0,00

01.10.2019

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

15.12.2019

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

31.12.2019

Х

4 203 941,70

3 731 023,30

463 797,30

759 398,50

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.5.6: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

1.5.7 Мероприятие 1.5.7 Методическое и
организационное сопровождение внесения
территориальными управлениями
Росимущества в автоматизированную
систему оперативного учета имущества АС
ПИБИ (ФГИАС ЕСУГИ) информации об
имуществе со специальными режимами
обращения

X

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

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.5.7: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

1.6

Основное мероприятие 1.6 Обеспечение
реализации подпрограммы

X

Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

№ п/п

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

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

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

3
X

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

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

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

5
31.12.2019

6

30.03.2017

31.03.2017

7
Х

Фактический результат реализации мероприятия

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

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

8
Подготовлено более 120 комментариев для СМИ, в новостной ленте
официального сайта опубликован 31 пресс-релиз, заявление и иной
информационный материал о текущей деятельности агентства, освещено в СМИ
участие руководителей Росимущества в 4 публичных мероприятиях,
организованы и проведены встречи и интервью руководства агентства с
представителями СМИ. Заключен государственный контракт на оказание услуг
по предоставлению в интерактивном режиме электронных версий выпусков
СМИ и данных для их анализа. Мониторинг СМИ осуществляется ежедневно.

9
700,00

10
700,00

11
0,00

12
0,00

X

X

X

X

X

Оказаны услуги по обслуживанию 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; услуги по сопровождению сайта
Росимущества, информационных систем; услуги по обеспечению
информационной безопасности. Контрольное событие 1.6.2.1: Проект
Концепции информатизации рассмотрен и одобрен на заседании Рабочей
группы по вопросам повышения эффективности использования информационнокоммуникационных технологий и переводу Федеральной государственной
информационно-аналитической системы «Единая система управления
государственным имуществом» на отечественные программно-аппаратные
средства, свободное программное обеспечение, которое состоялось 29.03.2017
(протокол заседания Рабочей группы от 04.04.2017 № 50). По результатам
заседания Рабочей группы издан приказ Росимущества от 26.04.2017 № 128
"Об утверждении Концепции информатизации Росимущества на период до
2020 года".

630 326,00

630 326,00

8 924,80

267 441,40

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.6.1: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

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

1.6.1.1 Контрольное событие 1.6.1.1
включено в
Грачев В.Н., начальник
Организованы интервью, прессведомственный план
Управления
конференции, брифинги; освещено в СМИ
информационной политики,
участие руководителей Росимущества в
делопроизводства и архива,
публичных мероприятиях; размещена
Федеральное агентство по
информация о текущей деятельности
управлению
подразделений в новостной ленте
государственным
официального сайта Росимущества
имуществом

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

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

X

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

Х

31.12.2019

КС 1.6.2.2: Взаимодействие Росимущества с Росреестром осуществляется на постоянной основе в рамках действующего приказа Росреестра № П/484, Росимущества № 376 от 02.12.2011. После ввода федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН) в промышленную
эксплуатацию запланирован переход на взаимодействие в рамках Соглашения об информационном взаимодействии. 06.04.2017 в Росреестр направлены предложения с проектом плана организации работ по взаимодействию Росреестра и Росимущества и существенными условиями соглашения, в том числе по вопросам интеграции ФГИАС ЕСУГИ и
ФГИС ЕГРН. 24.04.2017 проведена рабочая встреча Росимущества с Росреестром, на которой согласован План работ по интеграции информационных систем Росимущества и Росреестра. 19.05.2017 План работ по интеграции информационных систем Росимущества и Росреестра направлен в Росреестр на согласование и утверждение. Проект
соглашения об информационном взаимодействии направлен в Росреестр письмом от 25.05.2017 № ДС-19/20415. С учетом того, что подписание соглашения носит двухсторонний порядок, перенос срока указан с учетом согласования соглашения внутри Росреестра.

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

1.6.2.1 Контрольное событие 1.6.2.1 Утверждена
стратегия развития информационных
ресурсов Росимущества

включено в план
реализации
государственной
программы

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

31.03.2017

29.03.2017

X

X

X

X

X

№ п/п

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

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

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

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

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

8
X

9
X

10
X

11
X

12
X

1
2
1.6.2.2 Контрольное событие 1.6.2.2 Заключено
соглашение с Росреестром об
информационном взаимодействии

3
включено в
ведомственный план

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

5
31.03.2017

6

1.6.2.3 Контрольное событие 1.6.2.3 Заключен
государственный контракт на выполнение
работ по развитию и оказание услуг по
сопровождению информационных
подсистем ФГИАС ЕСУГИ (единая
система управления государственным
имуществом) в 2017 году

включено в
ведомственный план

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

31.03.2017

04.04.2017

X

X

X

X

X

1.6.2.4 Контрольное событие 1.6.2.4 Заключен
включено в
государственный контракт на оказание
ведомственный план
услуг по поддержке Региональной системы
передачи данных Федерального агентства
по управлению государственным
имуществом на I полугодие 2017 года

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

31.03.2017

17.01.2017

X

X

X

X

X

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

31.12.2019

В рамках данного мероприятия за первый квартал 2017 г. обеспечено участие
работников Управления правового обеспечения и судебной защиты
Росимущества в 2 камеральных проверках территориальных органов
Росимущества (КЧР, Республика Ингушетия). В рамках данного мероприятия за
первый квартал 2017 г. принято участие работников Управления правового
обеспечения и судебной защиты Росимущества в 94 знаковых судебных делах
(Судебно-правовым отделом). В рамках текущей работы за первый квартал
2017 г. проведена правовая экспертиза проектов агентских договоров,
договоров купли-продажи акций и дополнительных соглашений к ним на
предмет соответствия законодательству РФ и их согласование – по 35
договорам, правовая экспертиза по проектам инвестиционных договоров,
дополнительных соглашений к ним и актов реализации инвестиционных
договоров на предмет соответствия законодательству РФ и их согласование - 28
договоров. Проведено 1288 правовых экспертиз. Проведено 13
антикоррупционные экспертизы проектов НПА Росимущества. 1. Приказ
Росимущества от 20.03.2017 № 78 «Об установлении предельного уровня
соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их
заместителей и главных бухгалтеров федеральных государственных унитарных
предприятий, находящихся в ведении Федерального агентства по управлению
государственным имуществом, а также федеральных государственных
унитарных предприятий, которые в соответствии с актами Правительства
Российской Федерации не отнесены к ведению иных федеральных органов
исполнительной власти, и среднемесячной заработной платы работников
списочного состава (без учета руководителя, заместителей руководителя и
главного бухгалтера) этих предприятий»; 2. Приказ Росимущества от 21.03.2017
№ 81 «О размещении информации о среднемесячной заработной плате
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров федеральных
государственных учреждений и федеральных государственных унитарных
предприятий, подведомственных Росимуществу, а также федеральных
государственных унитарных предприятий, которые в соответствии с
распоряжениями Правительства Российской Федерации не отнесены к ведению
иных федеральных органов исполнительной власти»; 3. Приказ Росимущества
от 08.02.2017 № 22 Об утверждении порядка определения нормативных затрат
на выполнение работ федеральным государственным бюджетным учреждением
«Федеральный медицинский центр» Федерального агентства по управлению
государственным имуществом; 4. Проект приказа Росимущества «Об
утверждении перечней документов, необходимых для согласования решения о
списании федерального имущества, закрепленного за федеральными
государственными бюджетными образовательными учреждениями высшего
образования, федеральными государственными научными бюджетными
учреждениями, федеральными государственными бюджетными учреждениями
(за исключением федерального государственного бюджетного учреждения
«Российская академия наук»), федеральными государственными автономными
образовательными учреждениями образования, федеральными казенными
учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет
Правительство Российской Федерации, либо приобретенного федеральными
государственными бюджетными образовательными учреждениями высшего
образования, федеральными государственными научными бюджетными
учреждениями, федеральными государственными бюджетными учреждениями
(за исключением федерального государственного бюджетного учреждения
«Российская академия наук»), федеральными государственными автономными
образовательными учреждениями высшего образования, федеральными
казенными учреждениями за счет средств, выделенных учредителем на
приобретение такого имущества»; 5. Проект приказа Росимущества «О
Комиссии по определению условий приватизации федерального имущества,
подлежащего продаже в соответствии с законодательством Российской
Федерации о приватизации»; 6. Проект приказа Росимущества «Об
организации и осуществлении внутреннего финансового контроля в
Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом и его
территориальных органах» (поступал на согласование 23.01.2017); 7. Проект
приказа Росимущества «Об утверждении Порядка уведомления представителя
нанимателя (работодателя) государственными гражданскими служащими

0,00

0,00

0,00

0,00

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

X

7
31.08.2017

Фактический результат реализации мероприятия

Х

№ п/п

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

1

2

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

3

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.6.3: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

4

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5

договоров купли-продажи акций и дополнительных соглашений к ним на
предмет соответствия законодательству РФ и их согласование – по 35
договорам, правовая экспертиза по проектам инвестиционных договоров,
дополнительных соглашений к ним и актов реализации инвестиционных
договоров на предмет соответствия законодательству РФ и их согласование - 28
договоров. Проведено 1288 правовых экспертиз. Проведено 13
антикоррупционные экспертизы проектов НПА Росимущества. 1. Приказ
Росимущества от 20.03.2017 № 78 «Об установлении предельного уровня
соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их
заместителей и главных бухгалтеров федеральных государственных унитарных
предприятий, находящихся
ведении Федерального
агентства по управлению Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.
Фактическая дата
Ожидаемая дата наступления
Фактический врезультат
реализации мероприятия
государственным имуществом, а также федеральных государственных
окончания реализации
контрольного события/ожидаемое значение
унитарных предприятий, которые в соответствии с актами Правительства
мероприятия/ наступления
контрольного события
Российской Федерации не отнесены к ведению иных федеральных органов
контрольного события
исполнительной власти, и среднемесячной заработной платы работников
списочного состава (без учета руководителя, заместителей руководителя и
Сводная бюджетная роспись
Предусмотрено ГП
Кассовое исполнение на
главного бухгалтера) этих предприятий»; 2. Приказ Росимущества от 21.03.2017 на отчетную дату, тыс. руб.
отчетную дату
№ 81 «О размещении информации о среднемесячной заработной плате
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров федеральных
государственных учреждений и федеральных
государственных унитарных
6
7
8
9
10
11
предприятий, подведомственных Росимуществу, а также федеральных
государственных унитарных предприятий, которые в соответствии с
распоряжениями Правительства Российской Федерации не отнесены к ведению
иных федеральных органов исполнительной власти»; 3. Приказ Росимущества
от 08.02.2017 № 22 Об утверждении порядка определения нормативных затрат
на выполнение работ федеральным государственным бюджетным учреждением
«Федеральный медицинский центр» Федерального агентства по управлению
государственным имуществом; 4. Проект приказа Росимущества «Об
утверждении перечней документов, необходимых для согласования решения о
списании федерального имущества, закрепленного за федеральными
государственными бюджетными образовательными учреждениями высшего
образования, федеральными государственными научными бюджетными
учреждениями, федеральными государственными бюджетными учреждениями
(за исключением федерального государственного бюджетного учреждения
«Российская академия наук»), федеральными государственными автономными
образовательными учреждениями образования, федеральными казенными
учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет
Правительство Российской Федерации, либо приобретенного федеральными
государственными бюджетными образовательными учреждениями высшего
образования, федеральными государственными научными бюджетными
учреждениями, федеральными государственными бюджетными учреждениями
(за исключением федерального государственного бюджетного учреждения
«Российская академия наук»), федеральными государственными автономными
образовательными учреждениями высшего образования, федеральными
казенными учреждениями за счет средств, выделенных учредителем на
приобретение такого имущества»; 5. Проект приказа Росимущества «О
Комиссии по определению условий приватизации федерального имущества,
подлежащего продаже в соответствии с законодательством Российской
Федерации о приватизации»; 6. Проект приказа Росимущества «Об
организации и осуществлении внутреннего финансового контроля в
Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом и его
территориальных органах» (поступал на согласование 23.01.2017); 7. Проект
приказа Росимущества «Об утверждении Порядка уведомления представителя
нанимателя (работодателя) государственными гражданскими служащими
Росимущества, государственными гражданскими служащими территориальных
органов Росимущества и работниками, замещающими отдельные должности в
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед
Росимуществом, о возникновении личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов» (поступал на
согласование 02.02.2017); 8. Проект приказа Росимущества «О внесении
изменений и дополнений в приказ Росимущества от 28 июля 2016 г. № 268 «Об
утверждении Порядка проведения служебных проверок Федерального агентства
по управлению государственным имуществом и его территориальных органов»
(поступал на согласование 02.03.2017); 9. Проект приказа Росимущества «О
внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в связи с учреждением
ведомственных наград» (поступал на согласование 14.03.2017) 10. Проект
приказа Росимущества «О внесении изменений в Положение о пропускном
режиме в Федеральном агентстве по управлению государственным
имуществом, утвержденное приказом Росимущества от 31 июля 2015 г. № 314»
(поступал на согласование 09.03.2017); 11. проект Положения «О порядке и
условиях санаторно-курортного лечения государственных гражданских
служащих, в том числе после выхода государственных гражданских служащих
на пенсию за выслугу лет, и членов их семей в подведомственных
Федеральному агентству по управлению государственным имуществом лечебнооздоровительных учреждениях» (служебная записка от 12.01.2017 № 017/27);
12. Проект приказа Росимущества «Об утверждении методических указаний
территориальным органам Федерального агентства по управлению
государственным имуществом по подготовке к приватизации федеральных
государственных унитарных предприятий, включенных в прогнозный план
(программу) приватизации федерального имущества»; 13. Проект приказа
Росимущества «Об утверждении Положения по осуществлению Федеральным
агентством по управлению государственным имуществом (его
территориальными органами) полномочий собственника имущества
федеральных государственных унитарных предприятий и федеральных
казенных предприятий».

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

12

№ п/п

1

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

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

1.6.4 Мероприятие 1.6.4 Сопровождение
процедур банкротства и предупреждение
несостоятельности организаций госсектора

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

3

4

5

X

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

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

6

Фактический результат реализации мероприятия

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

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

7

8

9

10

11

12

31.12.2019

Х

В рамках данного мероприятия за первый квартал 2017 г. принято участие
работников Управления правового обеспечения и судебной защиты
Росимущества в 18 знаковых судебных делах по итогам первого квартала 2017
г. (Отделом по работе с проблемными активами.

0,00

0,00

0,00

0,00

31.12.2019

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

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

1.6.5 Мероприятие 1.6.5 Обеспечение
формирования полной и достоверной
информации о состоянии финансовых и
нефинансовых активов и обязательств
Российской Федерации в лице
Росимущества, как полномочного
представителя собственника

X

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

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.6.5: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

1.6.5.1 Контрольное событие 1.6.5.1 Представлена
включено в
Каменская М.В., начальник
своевременно и в полном объеме сводная ведомственный план
Финансово –
информация о выполнении плана
экономического управления
контрактации бюджетных обязательств и
, Федеральное агентство по
кассовых расходах за 2016 год
управлению
государственным
имуществом

13.01.2017

13.01.2017

X

X

X

X

X

1.6.5.2 Контрольное событие 1.6.5.2 Представлена
включено в
Каменская М.В., начальник
своевременно и в полном объеме сводная ведомственный план
Финансово –
информация о выполнении плана
экономического управления
контрактации бюджетных обязательств и
, Федеральное агентство по
кассовых расходах за январь 2017 года
управлению
государственным
имуществом

10.02.2017

10.02.2017

X

X

X

X

X

1.6.5.3 Контрольное событие 1.6.5.3 Представлена
включено в
Каменская М.В., начальник
своевременно и в полном объеме сводная ведомственный план
Финансово –
информация о выполнении плана
экономического управления
контрактации бюджетных обязательств и
, Федеральное агентство по
кассовых расходах за январь-февраль 2017
управлению
года
государственным
имуществом

10.03.2017

01.03.2017

X

X

X

X

X

№ п/п

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

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

1
2
3
4
1.6.5.5 Контрольное событие 1.6.5.5
включено в
Каменская М.В., начальник
Представлены своевременно и в полном
ведомственный план
Финансово –
объеме сведения о доходах физических лиц
экономического управления
за 2016 год
, Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

1.6.6 Мероприятие 1.6.6 Обновление
методических рекомендаций по основным
направлениям деятельности

X

Головин В.В., ВРИО
начальника Управления
анализа и координации
деятельности
территориальных органов ,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5
31.03.2017

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

6
17.02.2017

7

Фактический результат реализации мероприятия

8
X

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

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

9
X

10
X

11
X

12
X

31.12.2018

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

28.02.2019

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

203 223,10

203 223,10

1 947,20

13 097,20

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

1.6.7 Мероприятие 1.6.7 Совершенствование
системы оценки эффективности
деятельности территориальных органов
Росимущества в части управления
федеральным имуществом по ключевым
показателям эффективности

X

Головин В.В., ВРИО
начальника Управления
анализа и координации
деятельности
территориальных органов ,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.6.7: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

1.6.7.3 Контрольное событие 1.6.7.3 Произведена
оценка деятельности территориальных
органов Росимущества в части управления
федеральным имуществом за период 2016
года по ключевым показателям
эффективности

1.6.8 Мероприятие 1.6.8 Проведение
мероприятий в области организации
оценки федерального имущества

включено в план
реализации
государственной
программы

Головин В.В., ВРИО
начальника Управления
анализа и координации
деятельности
территориальных органов ,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

22.02.2017

X

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

31.12.2019

X

Х

№ п/п

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

1
2
1.6.9 Мероприятие 1.6.9 Проведение
мероприятий по кадровому,
административно-хозяйственному,
образовательному, медицинскому и
социальному обеспечению, а также
проведение работ с подведомственными
организациями Управления кадров и
обеспечения деятельности Росимущества

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

3
X

4
Куркин В.А. , ВРИО
начальника Управления
кадров и обеспечения
деятельности, Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5
31.12.2019

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

6

7
Х

Фактический результат реализации мероприятия

8

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

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

9
289 348,50

10
287 747,40

11
46 035,70

12
124 876,40

3 071 121,60

2 599 964,40

405 445,30

349 551,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.6.9: Контрольное событие 1.6.9.46. Определен размер части чистой прибыли подведомственного ФГУП, подлежащей перечислению в бюджет Российской Федерации – не исполнено, причина: в связи с представлением ФГУП «АРЦ» некорректных данных.
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

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

1.6.10 Мероприятие 1.6.10 Организация
обеспечения реализации мероприятий
Подпрограммы «Повышение
эффективности управления федеральным
имуществом и приватизации»

X

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

31.12.2019

Х

1.6.11 Мероприятие 1.6.11 Повышение
антитеррористической защищенности
объектов Росимущества

X

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

31.12.2017

Х

31.12.2019

Х

Приказ от 10 февраля 2017 г. № 29, Приказ от 14 марта 2017 г. № 69

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.6.11: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

1.6.12 Мероприятие 1.6.12 Осуществление
действий по повышению
антитеррористической защищенности
объектов территориальных управлений
Росимущества

X

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

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.6.12: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

№ п/п

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

1
2
1.6.13 Мероприятие 1.6.13 Осуществление
мероприятий по методической подержке
территориальных управлений
Росимущества и текущему контролю их
деятельности в сфере распоряжения и
реализации имущества со специальными
режимами обращения

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

3
X

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

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5
31.12.2019

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

6

Фактический результат реализации мероприятия

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

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

7
Х

8

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

Х

Отчет о реализации арестованного имущества и распоряжении имуществом,
обращенным в собственность государства, и иным изъятым имуществом по
состоянию на 1 января 2017 года по Российской Федерации подготовлен и
направлен в Минэкономразвития России письмом от 26.01.2017 № 12/2482. В
соответствии с Порядком составления и представления финансовой отчетности
об исполнении федерального бюджета в Счетную палату Российской
Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 19.03.2009 № 26н, подготовлены и направлены сведения по
ОКУД 0508033 и 0508085 на 01.01.2017 г. письмом от 27.01.2017 № ДП12/2697

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.6.13: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

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

1.6.14 Мероприятие 1.6.14 Обеспечение
представления отчетности о распоряжении
и реализации имущества со специальными
режимами обращения

X

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

31.12.2019

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.6.14: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

1.6.14. Контрольное событие 1.6.14.1
включено в
1
Подготовлены и направлены в
ведомственный план
Минэкономразвития России, Счетную
палату Российской Федерации,
Генеральную прокуратуру Российской
Федерации соответствующие отчеты,
предусмотренные нормативными
правовыми актами Российской Федерации
и приказами Минэкономразвития России,
за соответствующий отчетный период

1.6.15 Мероприятие 1.6.15 Организация продаж
федерального имущества в электронном
виде

X

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

01.02.2017

Головин В.В., ВРИО
начальника Управления
анализа и координации
деятельности
территориальных органов ,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

31.12.2019

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.6.15: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

27.01.2017

Х

№ п/п

1

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

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

1.6.16 Мероприятие 1.6.16 Совершенствование
процесса проведения проверок
федерального имущества

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

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

6

7

Фактический результат реализации мероприятия

8

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

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

9

10

11

12

3

4

5

X

Головин В.В., ВРИО
начальника Управления
анализа и координации
деятельности
территориальных органов ,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

31.12.2017

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

01.06.2017

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

Заключены договоры на оказание услуг почтовой, телеграфной и
фельдъегерской связи на 2017 год.

9 222,50

9 062,40

1 444,30

4 431,70

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.6.16: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

1.6.17 Мероприятие 1.6.17 Оптимизация
структуры территориальных органов
Росимущества

X

Головин В.В., ВРИО
начальника Управления
анализа и координации
деятельности
территориальных органов ,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.6.17: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

1.6.17. Контрольное событие 1.6.17.2
включено в
2
Согласованы структуры межрегиональных ведомственный план
территориальных органов Росимущества

Головин В.В., ВРИО
начальника Управления
анализа и координации
деятельности
территориальных органов ,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

15.03.2017

1.6.18 Мероприятие 1.6.18 Упорядочение
архивных документов Росимущества;
организация почтовой, телеграфной и
фельдъегерской связи

Грачев В.Н., начальник
Управления
информационной политики,
делопроизводства и архива,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

30.12.2019

X

Х

№ п/п

1

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

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

2
3
4
Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.6.18: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5

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

6

7

Фактический результат реализации мероприятия

8

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

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

9

10

11

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

12

