Годовой отчет о деятельности Росимущества за 2018 год
по реализации государственной программы
«Управление федеральным имуществом»,
утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2014 года № 327»
Таблица 17
Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы
№ п/п

1

Наименование ведомственной целевой программы,
Ответственный исполнитель
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)
2

Статус

Плановый срок
начала
реализации

3

Фактический срок

окончания
реализации

начала
реализации
7

4

5

6

1

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

X

01.01.2013

31.12.2020

2

Мероприятие 1.1.1. Определение целевых функций
заместитель руководителя
управления объектами федерального имущества исходя из
того, что разгосударствлению подлежат все объекты, за
исключением нормативно определенных Правительством
Российской Федерации как необходимых для достижения
задач и стратегических интересов Российской Федерации
и подлежащих сохранению в федеральной собственности
на определенный период

X

01.01.2014

31.12.2019

01.01.2014

включено в план реализации
государственной программы

X

31.12.2018

X

окончания
реализации
8

Результаты
запланированные

достигнутые

9

10

Подпрограмма 1. Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

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

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

Росимуществом в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Правилами разработки прогнозного плана (программы)
приватизации федерального имущества, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26
декабря 2005 года № 806 (далее - Правила), во исполнение подпункта «в» пункта 2 Указа Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»,
предусматривающим выход государства из капитала компаний «несырьевого сектора», не относящихся к субъектам
естественных монополий и организациям оборонного комплекса, а также по результатам проведенных в 2016 году в
Минэкономразвития России согласительных совещаний был сформирован проект прогнозного плана (программы)
приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы, который был рассмотрен на совещании в Правительстве
Российской Федерации (протокол от 22 декабря 2016 года № ИШ-П13-95пр). В результате прогнозный план
(программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества
на 2017-2019 годы утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 08 февраля 2017 года № 227-р
(далее – прогнозный план).Далее, в результате проведенной в 2018 году доработки прогнозного плана распоряжениями
Правительства Российской Федерации от 29 марта 2018 года № 529-р, от 29 марта 2018 года № 530-р, от 29 марта 2018
года № 531-р, от 03 апреля 2018 года № 575-р, от 03 апреля 2018 года № 578-р, от 03 апреля 2018 № 582-р, от 21 апреля
2018 года №730-р, от 23 мая 2018 года № 956-р, от 07 июня 2018 года № 1134-р, от 22 августа 2018 года № 1730-р, от
27 сентября 2018 года № 2046-р, от 10 октября 2018 года № 2170-р, от 10 октября 2018 года № 2171-р, от 31 октября
2018 года № 2359-р, от 14 ноября 2018 года № 2486-р, от 20 ноября 2018 года № 2535-р, от 06 декабря 2018 года №
2703-р, от 08 декабря 2018 года № 2729-р, от 28 декабря 2018 года № 2974-р, от 31 декабря 2018 года № 3041-р в
прогнозный план внесены ряд изменений и дополнений.
Контрольное событие 1.1.1.1. На межведомственном портале по управлению государственной собственностью в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отражены целевые функции 100% ФГУ.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 537 «О порядке
осуществления федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий учредителя федерального
государственного учреждения» федеральные органы исполнительной власти осуществляют функции и полномочия
учредителя федеральных государственных учреждений (федеральных бюджетных и казенных учреждений).
Следует отметить, что указанная работа велась на протяжении нескольких лет. В рамках проведенных мероприятий
проанализирована, сверена с федеральными органами исполнительной власти и данными ЕГРЮЛ деятельность более
11,5 тыс. учреждений. Было выявлено значительное количество организаций, ликвидированных, реорганизованных,
переданных на иной уровень публичной власти. Соответствующая информация внесена в систему ФГИАС ЕСУГИ.
В настоящее время в целевые функции установлены в отношении более 7 тыс. действующих ФГУ, подведомственных
федеральным органам исполнительной власти.

X

X

Мероприятие 1.1.1: Не реализовано

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

Контрольное событие 1.1.1.1. На межведомственном
портале по управлению государственной собственностью
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» отражены целевые функции 100% ФГУ

заместитель руководителя

29.12.2018

2

№ п/п

1
4

Наименование ведомственной целевой программы,
Ответственный исполнитель
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)
2

Статус

3

окончания
реализации

Фактический срок
начала
реализации

окончания
реализации
8

4

5

6

7

X

01.01.2017

31.12.2020

01.01.2017

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

X

01.01.2014

31.12.2020

01.01.2014

Управление корпоративных
технологий

включено в ведомственный
план

X

31.03.2018

X

Управление корпоративных
технологий

включено в ведомственный
план

X

31.03.2018

Управление корпоративных
технологий

включено в ведомственный
план

X

X

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

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Плановый срок
начала
реализации

Результаты
запланированные

достигнутые

9

10

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

Во исполнение контрольного события 1.1.2.1. территориальными органами Федерального агентства по управлению
государственным имуществом предоставлены отчеты на конец года 2018 по уточнению целевых функций объектов
государственной казны Российской Федерации с учетом ежегодной оптимизации состава имущества государственной
казны во ФГИАС ЕСУГИ АСУФИ в разделе "Казна".

X

X

повышение эффективности корпоративной структуры; привлечение внебюджетных инвестиций для развития; оптимизация
имущественного комплекса

В рамках контрольных событий 1.1.3.1. и 1.1.3.4. Росимущество направило сводный отчет в Минэкономразвития
России по результатам мониторинга реализации методики отчуждения непрофильных активов в федеральных казеных
предприятиях и федеральных казенных учреждениях письмом от 06 апреля 2018 года № РБ-11/10608.
В рамках контрольного события 1.1.3.7. Росимущество письмом от 29 июня 2018 года № 11/21285 направило сводный
отчет в Минэкономразвития России по результатам мониторинга реализации программ отчуждения непрофильных
активов в акционерных обществах, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 года № 91-р.

06.04.2018

X

X

X

06.04.2018

X

X

30.06.2018

X

30.06.2018

X

X

01.01.2014

31.12.2020

01.01.2014

повышение инвестиционной привлекательности госкомпаний; стимулирование спроса; проведение структурных преобразований;
привлечение инвестиций в модернизацию и стимулирование развития конкуренции

По результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности и имущественного комплекса обществ с долей участия
Российской Федерации более 50% в капитале обществ, в соответствии с приказом Росимущества от 18 июля 2009 года
№ 177 проекты дорожных карт по приватизации федерального имущества рассматриваются на заседании Комиссии по
определению условий приватизации федерального имущества, подлежащего продаже в соответствии с
законодательством Российской Федерации о приватизации государственного и муниципального имущества (далее –
Комиссия). В рамках исполнения контрольных событий 1.1.4.1., 1.1.4.2., 1.1.4.3., 1.1.4.4. по поступившим
мотивированным заключениям на отчеты об оценке Комиссией суммарно за 2018 год определены условия
приватизации и утверждены «дорожные карты» по разгосударствлению объектов федерального имущества в
отношении 9 акционерных обществ с долей участия Российской Федерации более 50% в капитале общества.

X

31.03.2018

X

X

X

Мероприятие 1.1.2: Не реализовано

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
5

Контрольное событие 1.1.2.1. Территориальными
управлениями Федерального агентства по управлению
государственным имуществом предоставлены отчеты (на
конец года) по уточнению целевых функций объектов
государственной казны Российской Федерации с учетом
ежегодной оптимизации состава имущества
государственной казны

Управление имущества
государственной казны

6

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

Управление корпоративных
технологий

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.1.3: Не реализовано

29.12.2018

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
7

8

9

10

Контрольное событие 1.1.3.1. Подготовлен сводный отчет
по результатам мониторинга реализации методики
отчуждения непрофильных активов в федеральных
казенных предприятиях
Контрольное событие 1.1.3.4. Подготовлен сводный отчет
по результатам мониторинга реализации методики
отчуждения непрофильных активов в федеральных
государственных учреждениях
Контрольное событие 1.1.3.7. Подготовлен сводный отчет
по результатам мониторинга реализации программ
отчуждения непрофильных активов в акционерных
обществах, включенных в специальный перечень,
утвержденный распоряжением Правительства Российской
Федерации от 23.01.2003 г. № 91-р

Мероприятие 1.1.4. Определение «дорожных карт» по
Управление
разгосударствлению объектов федерального имущества (за инвестиционных отношений
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
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.1.4: Не реализовано

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
11

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

31.03.2018

3

№ п/п

1

Наименование ведомственной целевой программы,
Ответственный исполнитель
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)
2

Статус

Плановый срок
начала
реализации

3

4

окончания
реализации

Фактический срок
начала
реализации

окончания
реализации

Результаты
запланированные

достигнутые

5

6

7

8

9

10

12

Контрольное событие 1.1.4.2. Комиссией по определению Управление
включено в ведомственный
условий приватизации федерального имущества,
инвестиционных отношений
план
подлежащего продаже в соответствии с законодательством
Российской Федерации о приватизации государственного
и муниципального имущества, утверждены "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

X

30.06.2018

X

30.06.2018

X

X

13

Контрольное событие 1.1.4.3. Комиссией по определению Управление
включено в ведомственный
условий приватизации федерального имущества,
инвестиционных отношений
план
подлежащего продаже в соответствии с законодательством
Российской Федерации о приватизации государственного
и муниципального имущества, утверждены "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

X

30.09.2018

X

30.09.2018

X

X

14

Контрольное событие 1.1.4.4. Комиссией по определению Управление
включено в ведомственный
условий приватизации федерального имущества,
инвестиционных отношений
план
подлежащего продаже в соответствии с законодательством
Российской Федерации о приватизации государственного
и муниципального имущества, утверждены "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

X

31.12.2018

X

29.12.2018

X

X

15

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
финансово-хозяйственную деятельность

Управление
реструктуризации
государственных
организаций и управления
приватизируемыми
активами

X

01.01.2017

31.12.2018

01.01.2017

29.12.2018

достижение оптимального состава и структуры федерального имущества путем сокращения доли государства в экономике, а также
оптимизация состава федеральных организаций, действующих в конкурентных отраслях экономики

В целях выполнения мероприятия 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 финансово-хозяйственную деятельность» в
рамках реализации прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2017–2019 годы,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 08 февраля 2017 года № 227-р, разработан и
издан приказ Росимущества от 21 апреля 2017 года № 121 «О приватизации федеральных государственных унитарных
предприятий, включенных в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на 2017-2019
годы».
Указанный приказ является подробной «дорожной картой», направленной на подготовку предприятий к приватизации
в целях последующего преобразования в хозяйственные общества.
Полномочия по обеспечению проведения мероприятий по подготовке предприятий к приватизации возложены на
территориальные органы Росимущества, при этом предусмотрен механизм по контролю за ходом подготовки к
приватизации ФГУП в виде ежемесячной отчетности.
Управлением в рамках исполнения указанного приказа проводится:
- ежемесячный мониторинг и анализ информации о ходе приватизации федеральных государственных унитарных
предприятий, представляемой территориальными органами Росимущества в соответствии с подпунктом 5.10 пункта 5
приказа Росимущества от 21 апреля 2017 года № 121;
- организация и проведение совещаний, рабочих встреч с заинтересованными лицами/организациями/ФОИВ по
проблемным вопросам, касающимся приватизации ФГУП;
- подготовка проектов поручений/писем в адрес ФГУП, территориальных органов Росимущества и ФОИВ,
направленных на выполнение прогнозного плана приватизации, а также на недопущение и предупреждение
банкротства ФГУП, защиту имущественных интересов Российской Федерации;
- рассмотрение и анализ планов-графиков (дорожных карт) мероприятий по подготовке к приватизации ФГУП,
осуществление контроля по их своевременному исполнению;
- рассмотрение, анализ и согласование проектов решений об условиях приватизации ФГУП, представленных
территориальными органами Росимущества.
2. Приказ Росимущества от 31 декабря 2014 года № 536 «Об организации работы территориальных органов
Росимущества по реорганизации, ликвидации акционерных обществ и ликвидации федеральных государственных
унитарных предприятий, не ведущих финансово-хозяйственную деятельность, а также акционерных обществ, выпуск
акций которых не представляется возможным зарегистрировать в установленном законодательством Российской
Федерации порядке» представляет собой «дорожную карту» по работе с федеральными государственными унитарными
предприятиями, не ведущими хозяйственную деятельность и подлежащими ликвидации и исключению из ЕГРЮЛ.
Кроме того, в рамках соглашения о взаимодействии ФНС России и Росимущества от 14 мая 2012 года № ММВ-278/9/01-13/235 регулярно проводятся рабочие группы по проблемным вопросам, в том числе прорабатываются вопросы
об исключении из ЕГРЮЛ ФГУП, не ведущих финансово-хозяйственную деятельность.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.1.5:Реализовано

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

29.12.2018

X

X

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
16

Контрольное событие 1.1.5.1. Утверждены "дорожные
карты" по реструктуризации федеральных
государственных унитарных предприятий, включенных в
прогнозный план (программу) приватизации, а именно:
преобразование в хозяйственные общества

Управление
реструктуризации
государственных
организаций и управления
приватизируемыми
активами

4

№ п/п

1

Наименование ведомственной целевой программы,
Ответственный исполнитель
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)
2

Статус

Плановый срок
начала
реализации

3

окончания
реализации

Фактический срок
начала
реализации

окончания
реализации

Результаты
запланированные

достигнутые

4

5

6

7

8

9

10

17

Контрольное событие 1.1.5.2. Утверждены "дорожные
карты" по реструктуризации федеральных
государственных унитарных предприятий, включенных в
прогнозный план (программу) приватизации, а именно:
реорганизации, ликвидации, исключения из ЕГРЮЛ как
недействующих и не ведущих финансово-хозяйственную
деятельность

Управление
реструктуризации
государственных
организаций и управления
приватизируемыми
активами

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

29.12.2018

X

X

22

Основное мероприятие 1.2 Управление отчуждением
объектов федерального имущества

Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

X

01.01.2013

31.12.2020

23

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

Управление
реструктуризации
государственных
организаций и управления
приватизируемыми
активами

X

01.01.2017

31.12.2020

01.01.2017

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.2.1: Не реализовано

включено в ведомственный
план

X

01.07.2018

X

повышение инвестиционной привлекательности отчуждаемых объектов; определение алгоритмов достижения целевых функций по
разгосударствлению, включая способы, планы-графики реализации, ответственных лиц, ресурсное обеспечение; вовлечение объектов
в коммерческий оборот; привлечение инвестиций в развитие компаний; стимулирование развития конкуренции; повышение
эффективности подготовки и проведения продаж крупных активов; утверждение типовой документации для подготовки и продажи
крупных активов; прозрачность и единообразное применение подготовительных процедур; эффективная реализация сформированных
планов по подготовке и продаже крупных активов, а также соответствующих 'дорожных карт'; улучшение публичного восприятия
продажи крупных активов («имиджа» приватизации); повышение инвестиционной привлекательности активов, путем расширения
доступа к информации о них; формирование общественного контроля за приватизацией повышение эффективности приватизации;
расширение доступа претендентов к продаже; усиление информационного сопровождения продажи; внедрение современных методов
управления в процесс продажи госимущества; переход от продажи объектов к продаже бизнес-единиц; повышение привлекательности
объектов; повышение действенности системы подготовки и продажи объектов; повышение эффективности подготовки проведения
продажи формирование прозрачных и единообразных правил применения законодательства; развитие инструментов и методов
продажи; усиление информационного сопровождения продажи; формирование контроля за развитием объектов после отчуждения из
государственной собственности; постепенное сокращение состава федеральных государственных унитарных предприятий; поэтапное
достижение целевых функций по разгосударствлению; создание новых эффективных субъектов хозяйственной деятельности;
формирование правовых условий для оптимизации состава федеральных государственных унитарных предприятий, повышение
эффективности управления федеральным имуществом; расширение круга объектов, подлежащих вовлечению в оборот; привлечение
инвестиций в развитие компаний; формирование единых имущественных комплексов новых собственников приватизируемого
имущества; создание правовых условий для ускорения оформления прав на имущество; повышение эффективности управления и
вовлечения объектов в оборот; сокращение расходов, иных издержек на оформление прав; создание условий для эффективного
управления федеральным имуществом; развитие контроля за управлением и использованием имущества; оптимизация состав
федеральных государственных унитарных предприятий; упрощение процедур исключения из ЕГРЮЛ недействующих предприятий;
повышение взаимодействия уполномоченных органов власти; обеспечение защиты интересов Российской Федерации при проведении
процедур банкротства; повышение эффективности поведения процедур управления и разгосударствления; формирование действенных
механизмов управления; сокращение состава федеральных государственных унитарных предприятий; формирование новых субъектов
хозяйственной деятельности; привлечение инвестиций в развитие; повышение эффективности проведения приватизационных
процедур; обеспечение мониторинга правоприменения; повышение эффективности и прозрачности реализации имуществом;
расширение форм контроля за проведением процедур; перераспределение имущества между публичными образованиями в рамках
разграничения полномочий; минимизация имущества государственной казны Российской Федерации

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

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

Контрольное событие 1.2.1.3. Обеспечено принятие
решений на годовых общих собраниях акционеров по
итогам 2017 года по вопросу о распределении чистой
прибыли акционерных обществ, включенных в
прогнозный план приватизации федерального имущества
и не включенных в специальный перечень Правительства
Российской Федерации, с долей Российской Федерации
более 50 % голосующих акций от уставного капитала, а
также получивших прибыль по итогам отчетного года, в
соответствии с нормативно-правовыми актами
Правительства Российской Федерации

Управление
реструктуризации
государственных
организаций и управления
приватизируемыми
активами

30.06.2018

X

X

5

№ п/п

1
25

Наименование ведомственной целевой программы,
Ответственный исполнитель
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)
2

3

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

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Статус

Плановый срок
начала
реализации

окончания
реализации

Фактический срок
начала
реализации

окончания
реализации
8

4

5

6

7

X

01.01.2014

31.12.2020

01.01.2014

Результаты
запланированные

достигнутые

9

10

проведение структурных преобразований в экономике; вовлечение объектов в коммерческий оборот; привлечение инвестиций в
развитие компаний; стимулирование развития конкуренции

По контрольному событию 1.2.2.2. отчетность территориальных управлений Росимущества была учтена при подготовке
отчета о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы в
2017 году, направленного в Минэкономразвития России письмом Росимущества от 01 февраля 2018 года № РБ04/3133.
По контрольному событию 1.2.2.5. прогноз продаж на текущий год доведен до территориальных управлений
Росимущества 30 марта 2018 года через систему АИС ЕСУГИ Приватизация.
После заключения соответствующих агентских договоров, в рамках исполнения распоряжений Правительства РФ от 29
марта 2018 года № 530-р и от 29 марта 2018 года № 531-р, прогноз продаж доведен до агентов.
По контрольному событию 1.2.2.8. отчет о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации за 4
квартал 2017 года размещен на межведомственном портале по управлению государственной собственностью (МВПортал). Извещение о размещении информации направлено в Минэкономразвития России письмом Росимущества от
10 января 2018 года № РБ-04/76.
По контрольному событию 1.2.2.9. отчет о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации размещен
на межведомственном портале по управлению государственной собственностью (МВ-Портал) 03 апреля 2018 года.
По контрольному событию 1.2.2.10. отчет о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации размещен
на межведомственном портале по управлению государственной собственностью (МВ-Портал) 06 июля 2018 года.
По контрольному событию 1.2.2.11. отчет о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации размещен
на межведомственном портале по управлению государственной собственностью (МВ-Портал) 02 октября 2018 года.
По контрольному событию 1.2.2.21. в Счетную палату Российской Федерации направлено письмо от 29 января 2018
года № 04/2588 о направлении в 2017 году форм финансовой отчетности 508032, предусмотренных постановлением
Правительства Российской Федерации от 03 июля 2006 года № 413 «Об утверждении форм документов финансовой
отчетности об исполнении федерального бюджета для представления в Счетную палату Российской Федерации».
По контрольному событию 1.2.2.22. в Счетную палату Российской Федерации направлено письмо от 26 апреля 2018
года № 04/13208 о направлении в 1 квартале 2018 года форм финансовой отчетности 508032, предусмотренных
постановлением Правительства Российской Федерации от 03 июля 2006 года № 413 «Об утверждении форм
документов финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета для представления в Счетную палату
Российской Федерации».
По контрольному событию 1.2.2.23. в Счетную палату Российской Федерации направлено письмо от 25 июля 2018 года
№ 04/24605 о направлении в 2 квартале 2018 года форм финансовой отчетности 508032, предусмотренных
постановлением Правительства Российской Федерации от 03 июля 2006 года № 413 «Об утверждении форм
документов финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета для представления в Счетную палату
Российской Федерации».
По контрольному событию 1.2.2.24. в Счетную палату Российской Федерации направлено письмо от 18 октября 2018
года № 04/35035 о направлении в 3 квартале 2018 года форм финансовой отчетности 508032, предусмотренных
постановлением Правительства Российской Федерации от 03 июля 2006 года № 413 «Об утверждении форм
документов финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета для представления в Счетную палату
Российской Федерации».
По контрольному событию 1.2.2.33. оперативные данные о ходе выполнения прогнозного плана (программы)
приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества представлены
в Счетную палату Российской Федерации письмом от 12 января 2018 года № РБ-04/357.
По контрольному событию 1.2.2.34. оперативные данные о ходе выполнения прогнозного плана (программы)
приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества представлены
в Счетную палату Российской Федерации письмом от 12 апреля 2018 года № РБ-04/11203.
По контрольному событию 1.2.2.35. оперативные данные о ходе выполнения прогнозного плана (программы)
приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества представлены
в Счетную палату Российской Федерации письмом от 06 июля 2018 года № РБ-04/22441.
По контрольному событию 1.2.2.36. оперативные данные о ходе выполнения прогнозного плана (программы)
приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества представлены
в Счетную палату Российской Федерации письмом от 15 октября 2018 года № РБ-04/33429.
По контрольному событию 1.2.2.45. отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации федерального
имущества на 2017-2019 годы в 2017 году и приложения к нему направлены в Минэкономразвития России письмом
Росимущества от 01 февраля 2018 года № РБ-04/3133.

Мероприятие 1.2.2: Не реализовано КС 1.2.2.5:До агентов прогноз продаж будет доведен после заключения соответствующих агентских договоров в рамках исполнения распоряжений Правительства РФ от 29 марта 2018 г. № 530-р и от 29 марта 2018 г. № 531-р.

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

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

Управление
включено в ведомственный
инвестиционных отношений
план

X

01.02.2018

X

01.02.2018

X

X

27

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

X

31.03.2018

X

30.09.2018

X

X

28

Контрольное событие 1.2.2.8. Отчет о ходе выполнения
прогнозного плана (программы) приватизации размещен
на межведомственном портале по управлению
государственной собственностью (МВ-Портал) в
библиотеке документов, предназначенной для обмена
документами между Росимуществом и
Минэкономразвития России

X

10.01.2018

X

10.01.2018

X

X

Управление
включено в ведомственный
инвестиционных отношений
план

6

№ п/п

1

Наименование ведомственной целевой программы,
Ответственный исполнитель
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)
2

3

Статус

Плановый срок
начала
реализации

4

окончания
реализации

Фактический срок
начала
реализации

окончания
реализации

Результаты
запланированные

достигнутые

5

6

7

8

9

10
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Контрольное событие 1.2.2.9. Отчет о ходе выполнения
прогнозного плана (программы) приватизации размещен
на межведомственном портале по управлению
государственной собственностью (МВ-Портал) в
библиотеке документов, предназначенной для обмена
документами между Росимуществом и
Минэкономразвития России

Управление
включено в ведомственный
инвестиционных отношений
план

X

10.04.2018

X

03.04.2018

X

X
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Контрольное событие 1.2.2.10. Отчет о ходе выполнения
прогнозного плана (программы) приватизации размещен
на межведомственном портале по управлению
государственной собственностью (МВ-Портал) в
библиотеке документов, предназначенной для обмена
документами между Росимуществом и
Минэкономразвития России

Управление
включено в ведомственный
инвестиционных отношений
план

X

10.07.2018

X

06.07.2018

X

X

31

Контрольное событие 1.2.2.11. Отчет о ходе выполнения
прогнозного плана (программы) приватизации размещен
на межведомственном портале по управлению
государственной собственностью (МВ-Портал) в
библиотеке документов, предназначенной для обмена
документами между Росимуществом и
Минэкономразвития России

Управление
включено в ведомственный
инвестиционных отношений
план

X

10.10.2018

X

02.10.2018

X

X
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Контрольное событие 1.2.2.21. В рамках представления
финансовой отчетности в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.07.2006 г. №
413 «Об утверждении форм документов финансовой
отчетности об исполнении федерального бюджета для
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

Управление
включено в ведомственный
инвестиционных отношений
план

X

31.01.2018

X

29.01.2018

X

X

33

Контрольное событие 1.2.2.22. В рамках представления
финансовой отчетности в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.07.2006 г. №
413 «Об утверждении форм документов финансовой
отчетности об исполнении федерального бюджета для
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

Управление
включено в ведомственный
инвестиционных отношений
план

X

30.04.2018

X

26.04.2018

X

X
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Контрольное событие 1.2.2.23. В рамках представления
финансовой отчетности в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.07.2006 г. №
413 «Об утверждении форм документов финансовой
отчетности об исполнении федерального бюджета для
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

Управление
включено в ведомственный
инвестиционных отношений
план

X

31.07.2018

X

25.07.2018

X

X

35

Контрольное событие 1.2.2.24. В рамках представления
финансовой отчетности в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.07.2006 г. №
413 «Об утверждении форм документов финансовой
отчетности об исполнении федерального бюджета для
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

Управление
включено в ведомственный
инвестиционных отношений
план

X

31.10.2018

X

18.10.2018

X

X
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Контрольное событие 1.2.2.33. Оперативные данные о
ходе выполнения прогнозного плана (программы)
приватизации федерального имущества и основных
направлений приватизации федерального имущества
представлены в Счетную палату Российской Федерации

Управление
включено в ведомственный
инвестиционных отношений
план

X

15.01.2018

X

12.01.2018

X

X
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Контрольное событие 1.2.2.34. Оперативные данные о
ходе выполнения прогнозного плана (программы)
приватизации федерального имущества и основных
направлений приватизации федерального имущества
представлены в Счетную палату Российской Федерации

Управление
включено в ведомственный
инвестиционных отношений
план

X

15.04.2018

X

12.04.2018

X

X

7

№ п/п

1

Наименование ведомственной целевой программы,
Ответственный исполнитель
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)
2

Статус

Плановый срок
начала
реализации

3

4

окончания
реализации

Фактический срок
начала
реализации

окончания
реализации

Результаты
запланированные

достигнутые

5

6

7

8

9

10
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Контрольное событие 1.2.2.35. Оперативные данные о
ходе выполнения прогнозного плана (программы)
приватизации федерального имущества и основных
направлений приватизации федерального имущества
представлены в Счетную палату Российской Федерации

Управление
включено в ведомственный
инвестиционных отношений
план

X

15.07.2018

X

06.07.2018

X

X
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Контрольное событие 1.2.2.36. Оперативные данные о
ходе выполнения прогнозного плана (программы)
приватизации федерального имущества и основных
направлений приватизации федерального имущества
представлены в Счетную палату Российской Федерации

Управление
включено в ведомственный
инвестиционных отношений
план

X

15.10.2018

X

15.10.2018

X

X
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Контрольное событие 1.2.2.45. Подготовлен и направлен в Управление
включено в план реализации
Минэкономразвития России отчет о выполнении
инвестиционных отношений государственной программы
прогнозного плана (программы) приватизации
федерального имущества 2017-2019 гг. в 2017 г.

X

01.02.2018

X

01.02.2018

X

X

41

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

Управление
инвестиционных отношений

X

01.01.2014

31.12.2020

01.01.2014

повышение эффективности приватизации; переход от продажи объектов к продаже бизнес-единиц; повышение привлекательности
объектов; расширение доступа претендентов к продаже; усиление информационного сопровождения продажи; повышение
действенности системы подготовки и продажи объектов

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).

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.2.3: Не реализовано

X

01.01.2017

31.12.2018

01.01.2017

25.12.2018

повышение эффективности реализации арестованного имущества

КС 1.2.4.1.: на протяжении 2016-2018 годов между Росимуществом и ФССП России велась работа по внесению
изменений в соглашение от 30 апреля 2015 года № 0001/13/01-12/65, в том числе по согласованию отдельных
положений (протоколы совещаний от 27 октября 2016 года, 26 июля 2017 года, 18 октября 2017 года, 27 марта 2018
года, 22 мая 2018 года, 05 сентября 2018 года).
Письмом Росимущества от 28 апреля 2018 года № АК-12/13610, направленным в ФССП России, было сообщено о
готовности к подписанию проекта соглашения «О взаимодействии Федеральной службы судебных приставов и
Федерального агентства по управлению государственным имуществом по вопросам организации продажи имущества,
арестованного во исполнение судебных решений и актов органов, которым предоставлено право принимать решения об
обращении взыскания на имущество», предлагаемого взамен соглашения от 30 апреля 2015 года.
Письмом от 16 ноября 2018 года № 00015/18/127448 (входящий № 94091 от 20 ноября 2018 года) ФССП России
уведомила о целесообразности рассмотреть вопрос о внесении изменений в соглашение от 30 апреля 2015 года в форме
дополнительного соглашения. Письмом от 25 декабря 2018 года № СА-12/43620 проект дополнительного соглашения о
внесении изменений в соглашение от 30 апреля 2015 года был направлен Росимуществом в ФССП России для
рассмотрения и информирования Росимущества о готовности внутриведомственного согласования данного проекта для
дальнейшей организации его межведомственного согласования.

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

25.12.2018

X

X

X

01.01.2014

31.12.2020

01.01.2014

перераспределение имущества между публичными образованиями в рамках разграничения полномочий; минимизация имущества
казны Российской Федерации

Во исполнение контрольного события 1.2.5.1. территориальными органами Федерального агентства по управлению
государственным имуществом представлены отчеты о передаче имущества казны Российской Федерации в
государственную собственность субъектов Российской Федерации, муниципальную собственность в рамках
разграничения полномочий между публичными образованиями во ФГИАС ЕСУГИ РИ ЦА "Анализ периодической
отчетности территориальных органов" по соответствующим формам отчетности.

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
42

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

Управление имущества со
специальными режимами
обращения

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.2.4:Реализовано

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

Контрольное событие 1.2.4.1. Внесены изменения в
Управление имущества со
соглашение от 30.04.2015 г. № 0001/13/01-12/65 между
специальными режимами
ФССП России и Росимуществом по вопросам организации обращения
продажи имущества, арестованного во исполнение
судебных решений или актов органов, которым
предоставлено право принимать решения об обращении
взыскания на имущество, с учетом изменений в
законодательстве Российской Федерации и
правоприменительной практики

44

Мероприятие 1.2.5. Обеспечение реализации мероприятий Управление имущества
по передаче имущества казны Российской Федерации в
государственной казны
государственную собственность субъектов Российской
Федерации, муниципальную собственность в рамках
разграничения полномочий между публичными
образованиями
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы

Мероприятие 1.2.5: Не реализовано

8

№ п/п

1

Наименование ведомственной целевой программы,
Ответственный исполнитель
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)
2
Контрольное событие 1.2.5.1. Территориальными
управлениями Федерального агентства по управлению
государственным имуществом представлены отчеты о
передаче имущества казны Российской Федерации в
государственную собственность субъектов Российской
Федерации, муниципальную собственность в рамках
разграничения полномочий между публичными
образованиями

Управление имущества
государственной казны

46

Мероприятие 1.2.6. Организация работы по надлежащему Управление имущества со
освещению процесса реализации древесины, которая
специальными режимами
получена при использовании лесов, расположенных на
обращения
землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46
Лесного кодекса Российской Федерации

Плановый срок
начала
реализации

3

45

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Статус

окончания
реализации

Фактический срок
начала
реализации

окончания
реализации

Результаты
запланированные

достигнутые

4

5

6

7

8

9

10

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

29.12.2018

X

X

X

01.01.2017

01.04.2018

01.01.2017

30.03.2018

повышение эффективности реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного
фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации

Исполнено: в 1 квартале 2018 года был проведен мониторинг сообщений о продаже древесины, которая получена при
использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса
Российской Федерации, опубликованных территориальными органами Росимущества на своих официальных сайтах и в
официальном бюллетене Росимущества "Государственное имущество" за 2017 год. В ходе мониторинга были выявлены
незначительные ошибки, допущенные территориальными органами при публикации сообщений. В территориальные
органы, допустившие ошибки, были направлены разъяснительные письма от 30 марта 2018 года № 12/9748, от 30
марта 2018 года № 12/9745 и от 30 марта 2018 года № 12/9749. По сравнению с 2016 годом количество
территориальных органов, допускавших ошибки, снизилось на 45 %.

Мероприятие 1.2.6:Реализовано

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

Контрольное событие 1.2.6.1. Проведен мониторинг
Управление имущества со
соблюдения порядка информационного освещения
специальными режимами
процесса реализации древесины, которая получена при
обращения
использовании лесов, расположенных на землях лесного
фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса
Российской Федерации

включено в ведомственный
план

X

01.04.2018

X

30.03.2018

X

X

48

Мероприятие 1.2.7. Мониторинг работы по распоряжению Управление имущества со
изъятым игровым, лотерейным оборудованием и
специальными режимами
лотерейными терминалами, которые использовались при обращения
незаконных организации и проведении азартных игр и с
нарушением законодательства о лотереях

X

01.01.2017

01.07.2018

01.07.2017

01.07.2018

повышение эффективности организации работы по утилизации и уничтожению изъятого игрового, лотерейного оборудования и
лотерейных терминалов, которые использовались при незаконных организации и проведении азартных игр и с нарушением
законодательства о лотереях

Исполнено: в 1 полугодии 2018 года был проведен мониторинг организации работы территориальными органами
Росимущества в 2017 году по утилизации и уничтожению изъятого игрового, лотерейного оборудования и лотерейных
терминалов, которые использовались при незаконных организации и проведении азартных игр и с нарушением
законодательства о лотереях, по результатам которого на официальном сайте Росимущества был размещен
соответствующий пресс-релиз.

X

01.07.2018

X

X

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.2.7:Реализовано

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

Контрольное событие 1.2.7.1. Проведен мониторинг
организации работы по утилизации и уничтожению
изъятого игрового, лотерейного оборудования и
лотерейных терминалов, которые использовались при
незаконных организации и проведении азартных игр и с
нарушением законодательства о лотереях

Управление имущества со
специальными режимами
обращения

включено в ведомственный
план

X

01.07.2018

53

Основное мероприятие 1.3 Управление развитием
объектов федерального имущества

Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

X

01.01.2013

31.12.2020

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

№ п/п

1

54

Наименование ведомственной целевой программы,
Ответственный исполнитель
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)
2

Статус

3

Мероприятие 1.3.1. Обеспечение формирования позиции в Управление организаций
отношении необходимости использования специального
промышленного комплекса
права «золотой акции» в акционерных обществах и
обеспечение реализации необходимых мероприятий в
рамках сформированной позиции
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Плановый срок

Фактический срок

управления, целевого использования и сохранности федерального имущества; формирование единообразных, понятных и прозрачных
процедур вовлечения объектов в оборот; формирование условий по недопущению коррупционных проявлений при управлении
федеральным имуществом и потери контроля; эффективное и целевое использование федерального имущества, его сохранность;
формирование единообразных правил оказания имущественной поддержки; создание условий для эффективного использования
выморочного имущества; совершенствование порядка наследования выморочного имущества, в том числе путем формирование
единых комплексов выморочного
9 имущества; создание правовых условий для внедрения современных методов управления и IT в
процесс реализации конфискованным и иным обращенным в собственность государства имуществом; повышение прозрачности
процедур реализации указанного имущества минимизация имущества государственной казны Российской Федерации; эффективное
управление и содержание имущества впредь до вовлечения в оборот, передачи правообладателю; обеспечение целевого
использования имущества религиозного назначения; оптимизация федерального имущества; эффективное вовлечение объектов в
оборот и максимизация доходности; эффективное вовлечение объектов в оборот; обеспечение деятельности федеральных органов
государственной власти, а также иных организаций; обеспечение эффективного и целевого использования имущества; создание
условий для обоснованного приобретения имущества в федеральную собственность и его целевого использования; обеспечение
Результаты
рационального, эффективного использования находящихся в федеральной собственности земельных участков и максимизации
доходности; обеспечение рационального, эффективного
использования находящихся в федеральной собственности земельных
запланированные
участков; устранение нарушений при использовании участков; создание условий для эффективного управления земельными
участками; совершенствование процедур распоряжения участками; повышение инвестиционной привлекательности объектов;
соблюдение общественного интереса при распоряжении участками;
создание условий для строительства жилья эконом-класса,
9
строительства инфраструктуры; учет рыночного спроса при формировании и предоставлении земельных участков; повышение
инвестиционной привлекательности участков; стимулирование развития спроса; оптимизация и эффективное управление
земельными участками; повышение открытости и доступности предоставления земельных участков; расширение доли участков,
вовлеченных в оборот; сокращение издержек при предоставлении участков; повышение эффективности управления имуществом,
расположенным за пределами Российской Федерации; повышение эффективности перераспределения имущества между публичноправовыми образованиями; оптимизация состава и структуры имущества публично-правовых образований повышение
эффективности использования и вовлечения в оборот земельных участков

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

достигнутые

4

5

6

7

8

X

01.01.2017

31.12.2020

01.01.2017

оптимизация управления акционерными обществами в рамках использования специального права "золотой акции"

Проводятся мероприятия по исключению специального права («золотая акция») и назначению представителей
Российской Федерации.

X

01.01.2014

31.12.2020

01.01.2014

повышение качества корпоративного управления; формирование профессиональных управленцев; повышение уровня управленцев,
привлекаемых в органы управления госкомпаний

В рамках реализации контрольного события 1.3.2.1. «Составлен рейтинг профессиональных директоров на базе
методики оценки работы членов совета директоров акционерных обществ, включенных в распоряжение Правительства
Российской Федерации от 23 января 2003 года № 91-р, разработанной Росимуществом» письмами от 29 августа 2018
года № РБ-11/28829,от 14 сентября 2018 года № РБ-11/30959 Росимуществом поручено акционерным обществам из
спецперечня № 91-р внести информацию по оценке деятельности действующих составов советов директоров
(наблюдательных советов) посредством МВ Портала. Результаты данной оценки использовались Росимуществом при
принятии решений на заседаниях Комиссии по отбору кандидатов для избрания в органы управления и контроля,
предусмотренной Постановлением № 851. С учетом вышеизложенного Росимущество считает данное контрольное
событие исполненным в полном объеме.
В рамках реализации контрольного события 1.3.2.4. «Подготовлен отчет о работе по повышению эффективности и
взаимодействия с профессиональными директорами и независимыми экспертами в органах управления и контроля
акционерных обществ» сводная информация представлена в рамках отчета об управлении находящимися в
федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие
Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции») за 2017 год, направленного
Росимуществом письмом от 29 августа 2018 года № РБ-11/28809 в Минэкономразвития России.

10

Мероприятие 1.3.1: Не реализовано

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
55

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

Управление корпоративных
технологий

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.3.2: Не реализовано

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
56

Контрольное событие 1.3.2.1. Составлен рейтинг
Управление корпоративных
профессиональных директоров на базе методики оценки
технологий
работы членов совета директоров акционерных обществ,
включенных в распоряжение Правительства Российской
Федерации от 23 января 2003 года № 91-р, разработанной
Росимуществом

включено в ведомственный
план

X

01.11.2018

X

14.09.2018

X

X

57

Контрольное событие 1.3.2.4. Подготовлен отчет о работе
по повышению эффективности взаимодействия с
профессиональными директорами и независимыми
экспертами в составах органов управления и контроля
акционерных обществ

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

29.08.2018

X

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

X

01.01.2014

31.12.2020

01.01.2014

повышение качества корпоративного управления; развитие системы оценки показателей деятельности; повышение инвестиционной
привлекательности компаний

В рамках исполнения контрольных событий 1.3.3.1. и 1.3.3.3. Росимуществом был направлен доклад в
Минэкономразвития России письмом от 30 марта 2018 года № РБ-11/9777 о внедрении ключевых показателей
эффективности для организаций на основе методических указаний, разработанных во исполнение перечня поручений
Президента Российской Федерации от 05 июля 2013 года № Пр-1474.
Во исполнение контрольного события 1.3.3.5. Росимуществом подготовлены и направлены письмом от 28 июня 2018
года № 11/21102 директивы Росимущества представителям интересов Российской Федерации для участия в заседаниях
советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ с государственным участием, не включенных в
специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 года №
91-р, (далее – АО) от 26 июня 2018 года № РБ-11/20731 по вопросу избрания председателей советов директоров
АО.Кроме того, Росимуществом были подготовлены и направлены письмом от 23 мая 2018 года № 08/16357
директивы Росимущества представителям интересов Российской Федерации для участия в заседаниях советов
директоров (наблюдательных советов) по вопросам распределения чистой прибыли и размеру выплачиваемых
дивидендов:- для АО, доля Российской Федерации в которых составляет менее 100%, но более 50% голосующих акций от 18 апреля 2018 года № ИБ-08/12041;- для АО, единственным акционером которых является Российская Федерация от 17 апреля 2018 года № ИБ-08/11723;- для АО, доля Российской Федерации в которых составляет менее 50%
голосующих акций - от 19 апреля 2018 года № ИБ-08/12192.

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

Управление корпоративных
технологий

Мероприятие 1.3.3: Не реализовано

10

№ п/п

1

Наименование ведомственной целевой программы,
Ответственный исполнитель
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)
2

Статус

Плановый срок
начала
реализации

3

окончания
реализации

Фактический срок
начала
реализации

окончания
реализации

Результаты
запланированные

достигнутые

4

5

6

7

8

9

10

59

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

включено в ведомственный
план

X

31.03.2018

X

30.03.2018

X

X

60

Контрольное событие 1.3.3.3. Направлен доклад в
Управление корпоративных
Минэкономразвития России с оценкой внедрения
технологий
методических документов в организациях, не включенных
в распоряжение Правительства Российской Федерации от
23 января 2003 года № 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 года №
Пр-1474)

включено в ведомственный
план

X

31.03.2018

X

30.03.2018

X

X

61

Контрольное событие 1.3.3.5. Направлены представителям Управление корпоративных
интересов Российской Федерации в акционерных
технологий
обществах с государственным участием директивы
Росимущества по вопросам избрания председателей
советов директоров акционерных обществ с
государственным участием, не включенных в
Специальный перечень, составы которых сформированы в
соответствующем корпоративном году, а также по размеру
выплачиваемых дивидендов

включено в ведомственный
план

X

30.06.2018

X

29.06.2018

X

X

62

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

Управление корпоративных
технологий

X

01.01.2018

31.12.2020

01.04.2018

стимулирование развития конкуренции; повышение эффективности использования средств компаний

Во исполнение контрольного события 1.3.4.4. Росимуществом были направлены письма в федеральные органы
исполнительной власти от 28 марта 2018 года № РБ-11/9442, а также представителям интересов Российской
Федерации в составах советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ с государственным
участием от 22 марта 2018 года № ДП-11/8692 и от 30 марта 2018 года № РБ-11/9912.
Во исполнение контрольного события 1.3.4.1. Росимущество письмом от 29 августа 2018 года № РБ-11/28902
направлило запрос в федеральные органы исполнительной власти по вопросу отбора кандидатов в органы управления и
ревизионные комиссии акционерных обществ с государственным участием на очередной корпоративный год.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.3.4: Не реализовано

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
63

Контрольное событие 1.3.4.1. Направлена в федеральные Управление корпоративных
органы исполнительной власти позиция акционера в лице технологий
Росимущества по вопросу отбора кандидатов в органы
управления и ревизионные комиссии акционерных
обществ с государственным участием на очередной
корпоративный год

включено в ведомственный
план

X

01.09.2018

X

29.08.2018

X

X
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Контрольное событие 1.3.4.4. Направлена в федеральные Управление корпоративных
органы исполнительной власти позиция акционера в лице технологий
Росимущества по вопросам проведения годовых общих
собраний акционеров в акционерных обществах с
государственным участием в соответствующем
корпоративном году

включено в ведомственный
план

X

01.04.2018

X

30.03.2018

X

X
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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

Управление корпоративных
технологий

X

01.01.2014

31.12.2020

01.01.2014

повышение качества корпоративного управления; формирование профессиональных управленцев; повышение уровня управленцев,
привлекаемых в органы управления госкомпаний; повышение открытости и прозрачности процедур отбора и привлечения
руководителей

Во исполнение контрольного события 1.3.5.1. письмом от 14 августа 2018 года № РБ-11/26999 Росимуществом был
направлен в Минэкономразвития России отчет о деятельности Комиссии по отбору кандидатов для избрания в органы
управления и ревизионные комиссии акционерных обществ (далее – Комиссия), действующей на основании
постановления Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2004 года № 738 «Об управлении находящимися в
федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие
Российской Федерации в управлении акционерными обществами («Золотой акции»)» в части отбора ПД и НЭ, с учётом
итогов проведения годовых общих собраний акционеров в акционерных обществах с государственным участием в 2018
году во исполнение пункта 1 «д» поручения Президента Российской Федерации от 27 апреля 2012 года № Пр-1092.
Во исполнение контрольного события 1.3.5.4. Росимуществом проведено 20 заседаний Комиссии по отбору кандидатов
для избрания в органы управления и ревизионные комиссии акционерных обществ, действующей на основании
постановления Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2004 года № 738 «Об управлении находящимися в
федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие
Российской Федерации в управлении акционерными обществами («Золотой акции»)» в части отбора единоличных
исполнительных органов акционерных обществ, на которых рассмотрено 150 акционерных обществ с государственным
участием, а также Комиссией приняты решения о целесообразности выдвижения 114 кандидатов для избрания в
качестве единоличных исполнительных органов акционерных обществ.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.3.5: Не реализовано

11

№ п/п

1

Наименование ведомственной целевой программы,
Ответственный исполнитель
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)
2

Статус

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

3

4

5

6

7

8

9

10

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
66

Контрольное событие 1.3.5.1. Подготовлен отчет о
деятельности Комиссии по отбору профессиональных
директоров и независимых экспертов в составы советов
директоров и ревизионных комиссий акционерных
обществ с госучастием

Управление корпоративных
технологий

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

14.08.2018

X

X
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Контрольное событие 1.3.5.4. Подготовлен отчет о
деятельности Комиссии по отбору единоличного
исполнительного органа
Мероприятие 1.3.6. Подготовка предложений для
номинации «Профессиональный директор в госкомпании»

Управление корпоративных
технологий

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

29.12.2018

X

X

Управление корпоративных
технологий

X

01.01.2018

31.12.2020

01.01.2018

оптимизация корпоративных процедур; сокращение издержек при управлении

Во исполнение контрольного события 1.3.6.1. Росимуществом подготовлены предложения для номинации
«Профессиональный директор в госкомпании» в рамках Национальной премии «Директор года» в рамках реализации
мероприятия 1.3.6. «Подготовка предложений для номинации «Профессиональный директор в госкомпании»
Росимуществом были представлены материалы для номинирования кандидатуры в номинации «Лучший
профессиональный директор госкомпании».

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.3.6: Не реализовано

X

X

обеспечена реализация необходимых мероприятий и подготовлены соответствующие документы для выдвижения и избрания
кандидатов в органы управления и контроля крупнейших компаний

В рамках исполнения данного мероприятия в установленный срок реализовано КС 1.3.7.1.: в крупнейшие компании с
государственным участием (ПАО "Газпром", НК "Роснефть" (ПАО), АК "АЛРОСА" (ПАО), ПАО "Русгидро" и т.д.) в
установленном порядке подготовлены и направлены предложения в части кандидатов для избрания в органы
управления и контроля, и вопросов для включения в повестку годовых общих собраний акционеров 2018 году.
Реализация мероприятий по данному контрольному событию завершена 31 марта 2018 года.
Реализовано КС 1.3.7.4.: подготовлены и служебной запиской в ответственное структурное подразделение
Росимущества от 15 ноября 2018 года № 05/666СЛ направлены проекты распоряжений Правительства Российской
Федерации о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля крупнейших компаний для избрания в 2019
году.
Письмом от 16 ноября 2018 года № ДП-11/38841 в Минэкономразвития России направлены соответствующие проекты
распоряжений Правительства Российской Федерации.
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Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
69

70

Контрольное событие 1.3.6.1. Подготовлены предложения
для номинации «Профессиональный директор в
госкомпании» в рамках Национальной премии «Директор
года»
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

Управление корпоративных
технологий

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

Управление имущественных
отношений и приватизации
крупнейших организаций

X

01.01.2018

31.12.2020

02.01.2018

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.3.7: Не реализовано

10.12.2018

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
71

Контрольное событие 1.3.7.1. Направлены в крупнейшие
компании предложения в части кандидатов для избрания
в органы управления и контроля и вопросов для
включения в повестку годовых общих собраний
акционеров 2018 года

Управление имущественных включено в ведомственный
отношений и приватизации
план
крупнейших организаций

X

01.05.2018

X

31.03.2018

X

X
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Контрольное событие 1.3.7.4. Подготовлены и направлены Управление имущественных включено в план реализации
в Минэкономразвития России проекты распоряжений
отношений и приватизации государственной программы
Правительства Российской Федерации о выдвижении
крупнейших организаций
кандидатов в органы управления и контроля крупнейших
компаний для избрания в 2019 г.

X

15.11.2018

X

16.11.2018

X

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

Управление имущественных
отношений и приватизации
крупнейших организаций

01.01.2018

31.12.2020

02.01.2018

повышение уровня корпоративного управления; сформирован состав профессиональных директоров и независимых экспертов в
органах управления и контроля крупнейших компаний

Данное мероприятие находится в ходе исполнения. В рамках исполнения данного мероприятия в установленные сроки
реализованы:
Контрольное событие 1.3.8.1.: в установленном порядке обеспечена подготовка соответствующих директив
Правительства РФ крупнейших компаний с государственным участием (ПАО "Газпром", НК "Роснефть" (ПАО), ПАО
"Транснефть", АК "АЛРОСА" (ПАО), ПАО "Русгидро" и т.д.). В установленные сроки обеспечено проведение ГОСА
данных АО. Реализация мероприятий по данному контрольному событию завершена 30 июня 2018 года.
Контрольное событие 1.3.8.4.: письмом от 29 августа 2018 года № РБ-11/28809 в Минэкономразвития России
направлен отчет об управлении находящимися в федеральной собственности акциями АО и использовании
специального права на участие РФ в управлении АО по итогам 2017 года, который содержит информацию, в том числе
о проведении ГОСА в крупнейших АО.
Контрольное событие 1.3.8.7.: в установленном порядке обеспечена подготовка соответствующих директив
Правительства РФ по избранию председателей СД (НС) крупнейших компаний (ПАО "Газпром", НК "Роснефть"
(ПАО), ПАО "Транснефть", АК "АЛРОСА" (ПАО), ПАО "Русгидро" и т.д.). Реализация мероприятий по данному
контрольному событию завершена 13 августа 2018 года.
Контрольное событие 1.3.8.10.: по итогам состоявшихся ГОСА ответственными сотрудниками в установленный срок
обеспечено заполнение в единой системе управления государственным имуществом данных об избранных членах
(председателях) советов директоров (наблюдательных советов) крупнейших компаний.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.3.8: Не реализовано

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

X

12

№ п/п

1

Наименование ведомственной целевой программы,
Ответственный исполнитель
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)
2

Статус

Плановый срок
начала
реализации

3

4

окончания
реализации

Фактический срок
начала
реализации

окончания
реализации

Результаты
запланированные

достигнутые

5

6

7

8

9

10

74

Контрольное событие 1.3.8.1. Подготовлены проекты
директив Правительства Российской Федерации об
утверждении повесток дня годовых общих собраний
акционеров и рекомендаций по размерам дивидендов и
порядку их выплаты

Управление имущественных включено в ведомственный
отношений и приватизации
план
крупнейших организаций

X

30.06.2018

X

30.06.2018

X

X

75

Контрольное событие 1.3.8.4. Подготовлен и направлен в
Минэкономразвития России отчет о проведении годовых
общих собраний акционеров крупнейших компаний по
итогам корпоративного года

Управление имущественных включено в план реализации
отношений и приватизации государственной программы
крупнейших организаций

X

30.09.2018

X

29.08.2018

X

X

76

Контрольное событие 1.3.8.7. Обеспечено избрание
председателей советов директоров (наблюдательных
советов) крупнейших компаний на новый корпоративный
год

Управление имущественных включено в ведомственный
отношений и приватизации
план
крупнейших организаций

X

30.10.2018

X

13.08.2018

X

X

77

Контрольное событие 1.3.8.10. Обеспечено заполнение в
Управление имущественных включено в ведомственный
единой системе управления государственным имуществом отношений и приватизации
план
данных об избранных членах (председателях) советов
крупнейших организаций
директоров (наблюдательных советов) крупнейших
компаний

X

30.09.2018

X

29.08.2018

X

X

78

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

Управление имущества
федеральных органов власти
и организаций в сфере
обороны и безопасности

X

01.01.2014

31.12.2020

01.01.2014

обеспечение целевого использования имущества религиозного назначения; оптимизация федерального имущества

По контрольному событию 1.3.9.1. направлены уведомления в федеральные органы исполнительной власти о
необходимости представления в Росимущество перечня мероприятий по высвобождению имущества религиозного
назначения с указанием сроков, этапов и размеров бюджетных ассигнований для подготовки Плана передачи: в
Роспечать от 02 апреля 2018 года № СА-06/9830, в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 19 декабря 2018 года № СА-06/42867, от 19 декабря 2018 года № СА-06/42866;
Минкультуры России от 26 декабря 2018 года № СА-06/43834, от 26 декабря 2018 года № СА-06/43839; в
Правительство Российской Федерации, Минобрнауки России от 14 сентября 2018 года № СА-06/31014.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.3.9: Не реализовано

X

01.01.2014

31.12.2020

01.01.2014

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

По контрольному событию 1.3.10.1. в адрес Минэкономразвития России письмами Росимущества от 30 ноября 2018
года № 401с и от 27 декабря 2018 года № 443с направлены два согласованных "пилотных" проекта постановлений
Правительства Российской Федерации «О защитных сооружениях гражданской обороны, введенных в эксплуатацию до
27 декабря 1991 года и расположенных на территории Республики Тыва» и «О защитных сооружениях гражданской
обороны, введенных в эксплуатацию до 27 декабря 1991 года и расположенных на территории Республики Калмыкия»
с целью их последующего внесения в Правительство Российской Федерации в установленном порядке..

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

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

Управление имущества
федеральных органов власти
и организаций в сфере
обороны и безопасности

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.3.10: Не реализовано КС 1.3.10.4:В связи с необходимостью формирования и анализа сводной итоговой информации о перераспределении имущества Банка России в 2018 году совещания с территориальными органами были перенесены с декабря 2018 года на период с 28 января 2019 года по 05 февраля 2019 года.
По состоянию на 31 января 2019 года проведено 2 совещания с территориальными органами Росимущества и Банка России, подведены итоги работы по выполнению плана перераспределения имущества Банка России в 2018 году, запланированы мероприятия по реализации плана перераспределения имущества Банка России в 2019 году.

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
80

Контрольное событие 1.3.10.1. Подготовлены «пилотные»
проекты постановлений Правительства Российской
Федерации о разграничении права собственности в
отношении защитных сооружений гражданской обороны в
Российской Федерации по отдельным конкретным
субъектам Российской Федерации, согласованы и
направлены в адрес Минэкономразвития России с целью
их последующего внесения в Правительство Российской
Федерации.

Управление имущества
включено в ведомственный
федеральных органов власти
план
и организаций в сфере
обороны и безопасности

X

31.12.2018

X

81

Контрольное событие 1.3.10.4. По итогам года проведены
совещания с территориальными управлениями
Росимущества посредством видео-конференц-связи по
вопросу реализации плана-графика оптимизации состава
федерального имущества Банка России путем
перераспределения объектов недвижимого имущества, не
используемого Банком России, в пользу иных публичноправовых образований, в том числе органов
государственной или муниципальной власти, либо его
приватизации

Управление отраслевых
организаций и зарубежной
собственности

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

82

Мероприятие 1.3.11. Содержание, обслуживание, охрана
и ремонт объектов государственной казны Российской
Федерации

Управление имущества
государственной казны

X

01.01.2014

31.12.2020

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.3.11: Не реализовано

27.12.2018

X

X

X

X

X

01.01.2014

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

Во исполнение контрольного события 1.3.11.1. в ответ на поручение Росимуществаот 02.07.2018 № ИБ-07/21458
территориальными органами Федерального агентства по управлению государственным имуществом представлены
заявки о необходимом финансировании на содержание, обслуживание, охрану и ремонт объектов государственной
казны Российской Федерации на 2019 год.
Во исполнение контрольного события 1.3.11.2. территориальными органами Федерального агентства по управлению
государственным имуществом предоставлены отчеты об освоении денежных средств, выделенных на содержание,
обслуживание, охрану и ремонт объектов государственной казны Российской Федерации за 2018 год.

13

№ п/п

1

Наименование ведомственной целевой программы,
Ответственный исполнитель
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)
2

Статус

3

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

4

5

6

7

8

9

10

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

Контрольное событие 1.3.11.1. Территориальными
Управление имущества
управлениями Федерального агентства по управлению
государственной казны
государственным имуществом представлены заявки о
необходимом финансировании на содержание,
обслуживание, охрану и ремонт объектов государственной
казны Российской Федерации на очередной финансовый
период

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

29.12.2018

X

X

84

Контрольное событие 1.3.11.2. Территориальными
Управление имущества
управлениями Федерального агентства по управлению
государственной казны
государственным имуществом предоставлены отчеты об
освоении денежных средств, выделенных на содержание,
обслуживание, охрану и ремонт объектов государственной
казны Российской Федерации за прошедший финансовый
период

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

29.12.2018

X

X

85

Мероприятие 1.3.12. Проведение мероприятий по
Управление земельных
выявлению земельных участков, установлению границ и отношений
оформлению земельно-правовых отношений на земельные
участки

X

01.01.2014

31.12.2020

01.01.2014

обеспечение рационального, эффективного использования находящихся в федеральной собственности земельных участков и
максимизации доходности

В рамках реализации мероприятия 1.3.12. «Проведение мероприятий по выявлению земельных участков, установлению
границ и оформлению земельно-правовых отношений на земельные участки» были исполнены следующие контрольные
события.
Во исполнение контрольного события 1.3.12.1. «Выявлены неучтенные земельные участки в 2018 г.» на протяжении
2018 года территориальные органы (далее – ТО) Росимущества на постоянной основе проводили работу по выявлению
неучтенных земельных участков.
Во исполнение контрольного события 1.3.12.4. «Проведена проверка необходимости установления границ в 2018 г.» на
протяжении 2018 года ТО Росимущества на постоянной основе проводили работу по необходимости установления
границ.
Во исполнение контрольного события 1.3.12.7. «Проведена проверка наличия оснований для регистрации права
собственности Российской Федерации в 2018 г.» на протяжении 2018 года ТО Росимущества на постоянной основе
проводили проверку на наличие оснований для регистрации права собственности Российской Федерации.
Во исполнение контрольного события 1.3.12.9. «Сформированы, уточнены границы земельных участков и обеспечено
внесение сведений о границах земельных участков в ЕГРН в 2018 г. площадью не менее 100 тыс. га» в 2018 году были
проведены землеустроительные работы в отношении1 650 участков общей площадью 921 983 га.
Во исполнение контрольного события 1.3.12.12. «Поставлены земельные участки на государственный кадастровый учет
в 2018 г.» в 2018 году поставлены на государственный кадастровый учет 471 участков общей площадью 902 830 га.
Во исполнение контрольного события 1.3.12.15. «Осуществлена регистрация права собственности Российской
Федерации на земельные участки в 2018 г.» в 2018 году осуществлена регистрация права в отношении 5 221 участка
общей площадью 43 994 га.
Во исполнение контрольного события 1.3.12.18. «Проведены мероприятия по представлению земельных участков в
аренду, постоянное (бессрочное) пользование, срочное безвозмездное пользование в 2018 г.» были заключены 1 053
договора аренды в отношении федеральных земельных участков несельскохозяйственного назначения, общей
площадью 12 386 га. Заключены 173 договора аренды сельскохозяйственных земельных участков общей площадью 20
130,86 га.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.3.12: Не реализовано

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
Контрольное событие 1.3.12.1. Выявлены неучтенные
земельные участки в 2018 г.
Контрольное событие 1.3.12.4. Проведена проверка
необходимости установления границ в 2018 г.
Контрольное событие 1.3.12.7. Проведена проверка
наличия оснований для регистрации права собственности
Российской Федерации в 2018 г.
Контрольное событие 1.3.12.9. Сформированы, уточнены
границы земельных участков и обеспечено внесение
сведений о границах земельных участков в ЕГРН в 2018 г.
площадью не менее 100 тыс. га.

Управление земельных
отношений
Управление земельных
отношений
Управление земельных
отношений

включено в ведомственный
план
включено в ведомственный
план
включено в ведомственный
план

X

30.12.2018

X

29.12.2018

X

X

X

30.12.2018

X

29.12.2018

X

X

X

30.12.2018

X

29.12.2018

X

X

Управление земельных
отношений

включено в ведомственный
план

X

30.12.2018

X

29.12.2018

X

X

90

Контрольное событие 1.3.12.12. Поставлены земельные
участки на государственный кадастровый учет в 2018 г.

Управление земельных
отношений

включено в ведомственный
план

X

30.12.2018

X

29.12.2018

X

X

91

Контрольное событие 1.3.12.15. Осуществлена
регистрация права собственности Российской Федерации
на земельные участки в 2018 г.
Контрольное событие 1.3.12.18. Проведены мероприятия
по представлению земельных участков в аренду,
постоянное (бессрочное) пользование, срочное
безвозмездное пользование в 2018 г.

Управление земельных
отношений

включено в ведомственный
план

X

30.12.2018

X

29.12.2018

X

X

Управление земельных
отношений

включено в ведомственный
план

X

30.12.2018

X

29.12.2018

X

X

86
87
88

89

92
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№ п/п

1
93

Наименование ведомственной целевой программы,
Ответственный исполнитель
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)
2

Статус

Плановый срок
начала
реализации

3

Мероприятие 1.3.13. 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

Управление земельных
отношений

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.3.13: Не реализовано

окончания
реализации

Фактический срок
начала
реализации

окончания
реализации
8

4

5

6

7

X

01.01.2014

31.12.2020

01.01.2014

Результаты
запланированные

достигнутые

9

10

учет рыночного спроса при формировании и предоставлении земельных участков; повышение инвестиционной привлекательности
участков; стимулирование развития спроса

В рамках реализации мероприятия 1.3.13. «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» были исполнены следующие контрольные события.
Во исполнение контрольного события 1.3.13.1. «Получена выписка из ЕГРН с установленными на местности
границами земельного участка в 2018 году» в 2018 году получены выписки из ЕГРН в отношении 1 650 участков
общей площадью 921 983 га.
Во исполнение контрольного события 1.3.13.3. «Получена выписка из ЕГРН о правах на земельный участок в 2018
году» в 2018 году получены выписки из ЕГРН в отношении 1 650 участков общей площадью 921 983 га.
Во исполнение контрольного события 1.3.13.5. «Получены (при необходимости) градостроительные документы в 2018
году» на протяжении 2018 года ТО Росимущества при возникновении потребности в получении градостроительных
документов в отношении федеральных земельных участков направляли соответствующие запросы в уполномоченные
органа исполнительной власти.
Во исполнение контрольного события 1.3.13.7. «Устранены обременения земельного участка (при возможности) в 2018
г.» на протяжении 2018 года ТО Росимущества при возникновении потребности в устранении обременений,
установленных в отношении федеральных земельных участков, направляли соответствующие запросы в
территориальные органы Росреестра.
Во исполнение контрольного события 1.3.13.10. «Реализованы мероприятия по вовлечению земельных участков в
хозяйственный оборот, и предоставлены земельные участки в 2018 г.». были организованы 139 аукционов в отношении
земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 65 495 га, из которых 59 аукционов в
отношении земельных участков общей площадью 52 968,8 га были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием
заявок на участие в аукционе. С учетом указанных мероприятий вовлечены в хозяйственный оборот 188 земельных
участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 20 130,86 га (из них на торгах – 18 земельных участков
общей площадью 790 га).

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
Контрольное событие 1.3.13.1. Получена выписка из ЕГРН
с установленными на местности границами земельного
участка в 2018 году
Контрольное событие 1.3.13.3. Получена выписка из ЕГРН
о правах на земельный участок в 2018 году

Управление земельных
отношений

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

29.12.2018

X

X

Управление земельных
отношений

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

29.12.2018

X

X

Контрольное событие 1.3.13.5. Получены (при
необходимости) градостроительные документы в 2018
году
Контрольное событие 1.3.13.7. Устранены обременения
земельного участка(при возможности) в 2018 г.

Управление земельных
отношений

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

29.12.2018

X

X

Управление земельных
отношений

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

29.12.2018

X

X

98

Контрольное событие 1.3.13.10. Реализованы мероприятия Управление земельных
по вовлечению земельных участков в хозяйственный
отношений
оборот, и предоставлены земельные участки в 2018 г.

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

29.12.2018

X

X

99

Мероприятие 1.3.14. Обеспечение вовлечения земельных Управление земельных
участков в хозяйственный оборот для жилищного
отношений
строительства, в том числе жилья, включая жилье экономкласса, 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 развития жилищного строительства (за
исключением необходимых для государственных и
муниципальных нужд) с целью реализации полномочий
Фонда

X

01.01.2014

31.12.2020

01.01.2014

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

В рамках реализации мероприятия 1.3.14. «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 развития жилищного
строительства (за исключением необходимых для государственных и муниципальных нужд) с целью реализации
полномочий Фонда» были исполнены следующие контрольные события.
Во исполнение контрольного события 1.3.14.1. «Подготовлены справки о целесообразности использования земельных
участков, в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ от 24.07.2008 г. в 2018 году» в 2018 году состоялось 7
заседаний Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценки эффективности
использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации для которых подготовлены
справки по 186 вопросам.
Во исполнение контрольного события 1.3.14.3. «Осуществлены мероприятия по реализации решений
Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценки эффективности использования
земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации в 2018 г.» в рамках реализации решений
Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценки эффективности использования
земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации в 2018 г. Росимуществом издано 108
распоряжений.
Во исполнение контрольного события 1.3.14.6. Подготовлены справки о целесообразности голосования по вопросу о
передаче полномочий Российской Федерации субъекту Российской Федерации в 2018 г.» в 2018 состоялось 7 заседаний
Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценки эффективности использования
земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации для которых подготовлены справки по 58
вопросам.

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

X

X

94

95

96

97

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.3.14: Не реализовано

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
100

Контрольное событие 1.3.14.1. Подготовлены справки о
целесообразности использования земельных участков, в
соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ от
24.07.2008 г. в 2018 году

Управление земельных
отношений

29.12.2018

15

№ п/п

1

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

Плановый срок
начала
реализации

3

окончания
реализации

Фактический срок
начала
реализации

окончания
реализации

Результаты
запланированные

достигнутые

4

5

6

7

8

9

10

101

Контрольное событие 1.3.14.3. Осуществлены
Управление земельных
мероприятия по реализации решений Правительственной отношений
комиссии по развитию жилищного строительства и оценки
эффективности использования земельных участков,
находящихся в собственности Российской Федерации в
2018 г.

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

29.12.2018

X

X

102

Контрольное событие 1.3.14.6. Подготовлены справки о
целесообразности голосования по вопросу о передаче
полномочий Российской Федерации субъекту Российской
Федерации в 2018 г.
Мероприятие 1.3.15. Обеспечение передачи
неиспользуемых земельных участков в муниципальную
собственность

Управление земельных
отношений

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

29.12.2018

X

X

Управление земельных
отношений

X

01.01.2014

31.12.2020

01.01.2014

оптимизация и эффективное управление земельными участками; формирование экономической основы деятельности

В рамках реализации мероприятия 1.3.15. «Обеспечение передачи неиспользуемых земельных участков в
муниципальную собственность» были исполнены следующее контрольное событие.
Во исполнение контрольного события 1.3.15.1. «Осуществлены мероприятия по передаче земельных участков в
муниципальную собственность в 2018 г.» в 2018 году в муниципальную собственность передано 1 312 земельных
участков, общей площадью 44 635 га (в рамках 122-ФЗ – 420 земельных участков общей площадью 1661 га; в рамках
Земельного кодекса – 892 земельных участка общей площадью 42 974 га). В собственность субъектов Российской
Федерации передано 477 земельных участков, общей площадью 6 813 га (в рамках 161-ФЗ – 39 земельных участков
общей площадью 737 га; в рамках 122-ФЗ – 417 земельных участков общей площадью 2 025 га; в рамках Земельного
кодекса – 18 земельных участков общей площадью 3 607 га; в рамках отдельных решений Правительства РФ – 3
земельных участка общей площадью 444 га).

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.3.15: Не реализовано

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

X

X

X

01.01.2017

31.12.2020

01.01.2017

обеспечено проведение годовых общих собраний акционеров в акционерных обществах, курируемых Управлением имущества
федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности

Контрольное событие 1.3.16.1.: проведено годовое общее собрание акционеров АО "ТПО "Киностудия детских и
юношеских фильмов им. М. Горького 28 июня 2018 года (Распоряжение Росимущества от 28 июня 2018 года № 441-Р).
Контрольное событие 1.3.16.4.: проведено годовое общее собрание акционеров АО "Киностудия "Ленфильм 28 июня
2018 года (Распоряжение Росимущества от 28 июня 2018 года № 444-Р).
Контрольное событие 1.3.16.7.: проведено годовое общее собрание акционеров АО "ТПО "Санкт-Петербургская студия
документальных фильмов" 28 июня 2018 года (Распоряжение Росимущества от 28 июня 2018 года № 445-Р).
Контрольное событие 1.3.16.10.: проведено годовое общее собрания акционеров ОАО "Распорядительная дирекция
Минкультуры России" 28 июня 2018 года (Приказ Росимущества от 11 декабря 2017 года № 416 - полномочия
акционера от имени Российской Федерации в отношении ОАО "Распорядительная дирекция Минкультуры России"
переданы в ТУ Росимущества по городу Москва.)
Контрольное событие 1.3.16.13.: проведено годовое общее собрание акционеров АО "Роскино" 29 июня 2018 года
(Распоряжение Росимущества от 29 июня 2018 года № 452-Р).
Контрольное событие 1.3.16.19.: проведено годовое общее собрание акционеров ОАО «СПИИ».Российский
аукционный дом 02 апреля 2018 года провел торги по продаже 100% пакета акций ОАО «Специальный проектноизыскательский институт», включенного в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества и
основные направления приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы, утвержденные распоряжением
Правительства Российской Федерации от 08 февраля 2017 года № 227. В торгах приняло участие 2 претендента.
Победитель – ООО «Энерго Холдинг» .
Контрольное событие 1.3.16.16.: проведено годовое общее собрание акционеров АО "ВЦПО". Годовое общее собрание
акционеров АО "ВЦПО" проведено 28 июня 2018 года (Распоряжение ТУ Росимущества в городе Москве от 28 июня
2018 года № 866).
Контрольное событие 1.3.16.22.: проведено годовое общее собрание акционеров АО "Оборонпромкомплекс" 30 июня
2018 года (Распоряжение Росимущества от 30 июня 2018 года № 488-6).
Контрольное событие 1.3.16.25.: проведено годовое общее собрание акционеров АО "Трансинжстрой" 08 июня 2018
года (директивы представителю интересов от имени Российской Федерации для участия в годовом и общем собрании
направлены 08 июня 2018 года № СА-06/18624.

103

2

Статус

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
104

105

Контрольное событие 1.3.15.1. Осуществлены
мероприятия по передаче земельных участков в
муниципальную собственность в 2018 г.
Мероприятие 1.3.16. Проведены годовые общие собрания
акционеров акционерных обществ, курируемых
Управлением имущества федеральных органов власти и
организаций в сфере обороны и безопасности

Управление земельных
отношений

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.3.16: Не реализовано

Управление имущества
федеральных органов власти
и организаций в сфере
обороны и безопасности

29.12.2018

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
106

Контрольное событие 1.3.16.1. Проведено годовое общее
собрание акционеров АО "ТПО "Киностудия детских и
юношеских фильмов им. М. Горького"

Управление имущества
включено в ведомственный
федеральных органов власти
план
и организаций в сфере
обороны и безопасности

X

30.06.2018

X

28.06.2018

X

X

107

Контрольное событие 1.3.16.4. Проведено годовое общее
собрание акционеров АО "Киностудия "Ленфильм"

Управление имущества
включено в ведомственный
федеральных органов власти
план
и организаций в сфере
обороны и безопасности

X

30.06.2018

X

28.06.2018

X

X

108

Контрольное событие 1.3.16.7. Проведено годовое общее
собрание акционеров АО "ТПО "Санкт-Петербургская
студия документальных фильмов"

Управление имущества
включено в ведомственный
федеральных органов власти
план
и организаций в сфере
обороны и безопасности

X

30.06.2018

X

28.06.2018

X

X

109

Контрольное событие 1.3.16.10. Проведено годовое общее Управление имущества
включено в ведомственный
собрания акционеров ОАО "Распорядительная дирекция
федеральных органов власти
план
Минкультуры России"
и организаций в сфере
обороны и безопасности

X

30.06.2018

X

28.06.2018

X

X

16

№ п/п

1

Наименование ведомственной целевой программы,
Ответственный исполнитель
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)
2

3

Статус

Плановый срок
начала
реализации

4

окончания
реализации

Фактический срок
начала
реализации

окончания
реализации

Результаты
запланированные

достигнутые

5

6

7

8

9

10
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Контрольное событие 1.3.16.13. Проведено годовое общее Управление имущества
включено в ведомственный
собрание акционеров АО "Роскино"
федеральных органов власти
план
и организаций в сфере
обороны и безопасности

X

30.06.2018

X

29.06.2018

X

X

111

Контрольное событие 1.3.16.16. Проведено годовое общее Управление имущества
включено в ведомственный
собрание акционеров АО "ВЦПО"
федеральных органов власти
план
и организаций в сфере
обороны и безопасности

X

30.06.2018

X

28.06.2018

X

X

112

Контрольное событие 1.3.16.19. Проведено годовое общее Управление имущества
включено в ведомственный
собрание акционеров АО "СПИИ"
федеральных органов власти
план
и организаций в сфере
обороны и безопасности

X

30.06.2018

X

02.04.2018

X

X

113

Контрольное событие 1.3.16.22. Проведено годовое общее Управление имущества
включено в ведомственный
собрание акционеров АО "Оборонпромкомплекс"
федеральных органов власти
план
и организаций в сфере
обороны и безопасности

X

30.06.2018

X

30.06.2018

X

X

114

Контрольное событие 1.3.16.25. Проведено годовое общее Управление имущества
включено в ведомственный
собрание акционеров АО "Трансинжстрой"
федеральных органов власти
план
и организаций в сфере
обороны и безопасности

X

30.06.2018

X

08.06.2018

X

X

115

Мероприятие 1.3.17. Передача объектов недвижимости в
собственность Российской Федерации с их последующим
закреплением на праве оперативного управления за СК
России, ФСБ России, прокуратурой Российской
Федерации, ФСО России, ФСИН России, Росрезеревом
России, Главному управлению специальных программ
Президента Российской Федерации, СВР России

Управление имущества
федеральных органов власти
и организаций в сфере
обороны и безопасности

X

01.01.2017

31.12.2020

01.01.2017

размещение государственных органов власти на федеральных объектах недвижимого имущества с целью обеспечения их
деятельности

Ведется контроль за исполнением поручений Росимущества по передаче и перезакреплению объектов недвижимого
имущества на праве оперативного управления за СК России, ФСБ России, прокуратурой Российской Федерации, ФСО
России, ФСИН России, Росрезеревом России, Главному управлению специальных программ Президента Российской
Федерации, СВР России

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.3.17:Не реализовано

X

01.01.2018

31.12.2020

01.01.2018

оптимизация федерального недвижимого имущества

Управлением имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности Росимущества
согласовано 9 договоров о передаче организациям в безвозмездное пользование федеральных нежилых помещений,
закрепленных на праве оперативного управления за ФСБ России. На основании обращений готовятся поручения
территориальным управлениям Росимущества о согласовании договоров по передаче в безвозмездное пользование
недвижимого имущества

X

01.01.2018

31.12.2020

01.01.2018

исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 21.03.2008 г. № 192 "О порядке обеспечения судей,
прокуроров и сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
отдельными жилыми помещениями"

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 31 декабря 2017 года № 492-ФЗ о внесении
изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» и Федеральный закон «О Следственном
комитете Российской Федерации» полномочия по отнесению жилых помещений, закрепленных на праве оперативного
управления за прокуратурой Российской Федерации, к специализированному жилищному фонду Российской
Федерации переданы Генеральной прокуратуре Российской Федерации осуществляющей управление и распоряжение
жилищным фондом. Российской Федерации, закрепленным за органами и организациями прокуратуры, в соответствии
с его назначением.

X

01.01.2014

31.12.2020

01.01.2014

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

В рамках реализации мероприятия 1.3.20. «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» исполнено контрольное событие 1.3.20.1
Во исполнение контрольного события 1.3.20.1. «Размещены актуальные сведения о федеральных земельных участках
на сайте Росимущества в 2018 г.» проводится работа по актуализации перечня земельных участков в разделе
«Свободные земельные участки сельскохозяйственного назначения, предлагаемые для вовлечения в хозяйственный
оборот в субъектах РФ». Работа носит регулярный характер и обновляется по мере обработки поступающей от
территориальных органов информации о земельных участках.

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
116

Мероприятие 1.3.18. Согласование решений органов
государственной власти (в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации
от
26.07.2010 г. № 537) о передаче организациям в
безвозмездное пользование федеральных нежилых
помещений, закрепленных на праве оперативного
управления за СК России, ФСБ России, прокуратурой
Российской Федерации, ФСО России, ФСИН России,
Росрезеревом, Главным управлением специальных
программ Президента Российской Федерации, СВР России

Управление имущества
федеральных органов власти
и организаций в сфере
обороны и безопасности

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.3.18:Не реализовано

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
117

Мероприятие 1.3.19. Отнесение жилых помещений,
закрепленных на праве оперативного управления за
прокуратурой Российской Федерации, к
специализированному жилищному фонду Российской
Федерации

Управление имущества
федеральных органов власти
и организаций в сфере
обороны и безопасности

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.3.19:Не реализовано

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
118

Мероприятие 1.3.20. 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

Управление земельных
отношений

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.3.20: Не реализовано

17

№ п/п

1

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

Статус

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

4

5

6

7

8

9

10

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

29.12.2018

X

X

Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

X

01.01.2013

31.12.2020

Мероприятие 1.4.1. Реализация мероприятий по контролю Экспертно-аналитическое
ключевых параметров деятельности и оценке
управление
эффективности управления федеральным имуществом

X

01.01.2014

31.12.2020

01.01.2014

2

3

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
119

120

121

Контрольное событие 1.3.20.1. Размещены актуальные
сведения о федеральных земельных участках на сайте
Росимущества в 2018 г.
Основное мероприятие 1.4 Управление рисками в сфере
реализации процессов управления федеральным
имуществом

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Управление земельных
отношений

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

По исполнению контрольного события 1.4.1.1. информация для годового отчета о ходе реализации и оценке
эффективности государственной программы за 2017 год была направлена в Минэкономразвития России письмом от 20
февраля 2018 года № АК-02/5383.
По исполнению контрольного события 1.4.1.2. подготовлен и направлен в Минэкономразвития России мониторинг
реализации государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" за первый
квартал 2018 г. письмом от 13 апреля 2018 года № АК-02/11458.
По исполнению контрольного события 1.4.1.3. подготовлен и направлен в Минэкономразвития России мониторинг
реализации государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" за второй
квартал 2018 г. письмом от 13 июля 2018 года № АК-02/23166.
По исполнению контрольного события 1.4.1.4. подготовлен и направлен в Минэкономразвития России мониторинг
реализации государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" за третий
квартал 2018 года письмом от 15 октября 2018 года № АП-02/34495.
По исполнению контрольного события 1.4.1.13.,в соответствии с требованиями постановления Правительства
Российской Федерации от 29 января 2015 года № 72, своевременно размещена информация по показателям для оценки
эффективности управления государственным имуществом на официальном сайте Росимущества и в единой
межведомственной информационно-статистической системе 27 апреля 2018 года.
По исполнению контрольного события 1.4.1.14., в соответствии с требованиями постановления Правительства
Российской Федерации от 29 января 2015 года № 72, своевременно размещена информация по показателям для оценки
эффективности управления государственным имуществом на официальном сайте Росимущества и в единой
межведомственной информационно-статистической системе 28 сентября 2018 года.

Мероприятие 1.4.1: Не реализовано

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
122

Контрольное событие 1.4.1.1. Подготовлена и направлена
в Минэкономразвития России информация для годового
отчета о ходе реализации и оценке эффективности
государственной программы Российской Федерации
"Управление федеральным имуществом"

Экспертно-аналитическое
управление

включено в ведомственный
план

X

01.03.2018

X

20.02.2018

X

X

123

Контрольное событие 1.4.1.2. Подготовлен и направлен в
Минэкономразвития России мониторинг реализации
государственной программы Российской Федерации
"Управление федеральным имуществом" за первый
квартал 2018 г.

Экспертно-аналитическое
управление

включено в ведомственный
план

X

15.04.2018

X

13.04.2018

X

X

124

Контрольное событие 1.4.1.3. Подготовлен и направлен в Экспертно-аналитическое
Минэкономразвития России мониторинг реализации
управление
государственной программы Российской Федерации
"Управление федеральным имуществом" за второй квартал
2018 г.

включено в ведомственный
план

X

15.07.2018

X

13.07.2018

X

X

125

Контрольное событие 1.4.1.4. Подготовлен и направлен в Экспертно-аналитическое
Минэкономразвития России мониторинг реализации
управление
государственной программы Российской Федерации
"Управление федеральным имуществом" за третий квартал
2018 г.

включено в ведомственный
план

X

15.10.2018

X

15.10.2018

X

X

126

Контрольное событие 1.4.1.13. В соответствии с
Экспертно-аналитическое
требованиями постановления Правительства Российской управление
Федерации от 29 января 2015 года № 72 размещена на
официальном сайте Росимущества и в единой
межведомственной информационно-статистической
системе информация по показателям для оценки
эффективности управления государственным имуществом

включено в ведомственный
план

X

30.04.2018

X

27.04.2018

X

X

127

Контрольное событие 1.4.1.14. В соответствии с
Экспертно-аналитическое
требованиями постановления Правительства Российской управление
Федерации от 29 января 2015 года № 72 размещена на
официальном сайте Росимущества и в единой
межведомственной информационно-статистической
системе информация по показателям для оценки
эффективности управления государственным имуществом

включено в ведомственный
план

X

30.09.2018

X

28.09.2018

X

X

18

№ п/п

1
128

Наименование ведомственной целевой программы,
Ответственный исполнитель
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)
2

Статус

Плановый срок
начала
реализации

3

Мероприятие 1.4.2. Реализация мероприятий по
мониторингу предоставления Росимуществом и его
территориальными органами сведений из реестра
федерального имущества

Управление реестра
федерального имущества

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.4.2: Не реализовано

окончания
реализации

Фактический срок
начала
реализации

окончания
реализации
8

4

5

6

7

X

31.12.2013

31.12.2019

31.12.2013

Результаты
запланированные

достигнутые

9

10

обеспечение предоставления сводной информации о результатах мониторинга предоставления Росимуществом и его
территориальными органами сведений из реестра федерального имущества

По исполнению контрольного события 1.4.2.1. подготовлены и размещены результаты мониторинга предоставления
Росимуществом и его территориальными органами сведений из реестра федерального имущества по итогам 4 квартала
2017 года 26 февраля 2018 года в ГАС "Управление".
По исполнению контрольного события 1.4.2.2. подготовлены и размещены результаты мониторинга предоставления
Росимуществом и его территориальными органами сведений из реестра федерального имущества по итогам 1 квартала
2018 года 14 июня 2018 года в ГАС "Управление".
По исполнению контрольного события 1.4.2.3. подготовлены и размещены результаты мониторинга предоставления
Росимуществом и его территориальными органами сведений из реестра федерального имущества по итогам 2 квартала
2018 года 16 августа 2018 года в ГАС "Управление".
По исполнению контрольного события 1.4.2.4. подготовлены и размещены результаты мониторинга предоставления
Росимуществом и его территориальными органами сведений из реестра федерального имущества по итогам 3 квартала
2018 года 15 ноября 2018 года в ГАС "Управление".

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
129

Контрольное событие 1.4.2.1. В целях организации
Управление реестра
Министерством экономического развития Российской
федерального имущества
Федерации федерального статистического наблюдения о
предоставлении государственных (муниципальных) услуг
(приказ Росстата от 6 мая 2015 года № 217) подготовлены
и размещены результаты мониторинга предоставления
Росимуществом и его территориальными органами
сведений из реестра федерального имущества по итогам 4
квартала 2017 года

включено в ведомственный
план

X

15.02.2018

X

26.02.2018

X

X
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Контрольное событие 1.4.2.2. В целях организации
Управление реестра
Министерством экономического развития Российской
федерального имущества
Федерации федерального статистического наблюдения о
предоставлении государственных (муниципальных) услуг
(приказ Росстата от 6 мая 2015 года № 217) подготовлены
и размещены результаты мониторинга предоставления
Росимуществом и его территориальными органами
сведений из реестра федерального имущества по итогам 1
квартала 2018 года

включено в ведомственный
план

X

15.05.2018

X

14.06.2018

X

X
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Контрольное событие 1.4.2.3. В целях организации
Управление реестра
Министерством экономического развития Российской
федерального имущества
Федерации федерального статистического наблюдения о
предоставлении государственных (муниципальных) услуг
(приказ Росстата от 6 мая 2015 года № 217) подготовлены
и размещены результаты мониторинга предоставления
Росимуществом и его территориальными органами
сведений из реестра федерального имущества по итогам 2
квартала 2018 года

включено в ведомственный
план

X

15.08.2018

X

16.08.2018

X

X
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Контрольное событие 1.4.2.4. В целях организации
Управление реестра
Министерством экономического развития Российской
федерального имущества
Федерации федерального статистического наблюдения о
предоставлении государственных (муниципальных) услуг
(приказ Росстата от 6 мая 2015 года № 217) подготовлены
и размещены результаты мониторинга предоставления
Росимуществом и его территориальными органами
сведений из реестра федерального имущества по итогам 3
квартала 2018 года

включено в ведомственный
план

X

15.11.2018

X

15.11.2018

X

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

Экспертно-аналитическое
управление

X

01.01.2015

31.12.2020

01.01.2015

формирование уточненного прогноза по доходам федерального бюджета, администрируемых Росимуществом, на текущий
финансовый год и плановый период, обеспечение исполнения бюджетного задания

По исполнению контрольного события 1.4.3.1. подготовлен приказ Росимущества "О мерах по выполнению
бюджетного задания на 2018г." от 28 февраля 2018 года № 71.
По исполнению контрольного события 1.4.3.4. подготовлен ответ в Минфин России и Минэкономразвития России от
24 августа 2018 года № ДП-02/28320.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.4.3: Не реализовано

Экспертно-аналитическое
управление

включено в ведомственный
план

X

31.03.2018

X

28.02.2018

X

X

Экспертно-аналитическое
управление

включено в ведомственный
план

X

01.09.2018

X

24.08.2018

X

X

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
134

135

Контрольное событие 1.4.3.1. Подготовлен приказ
Росимущества "О мерах по выполнению бюджетного
задания на 2018 г."
Контрольное событие 1.4.3.4. Подготовлен уточненный
прогноз доходов федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период 2019-2021 гг. и
данные по оценке текущего года
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№ п/п

1
136

Наименование ведомственной целевой программы,
Ответственный исполнитель
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)
2

Статус

Плановый срок
начала
реализации

окончания
реализации

Фактический срок
начала
реализации

окончания
реализации
8

3

4

5

6

7

Мероприятие 1.4.4. Реализация мероприятий по
администрированию доходов

Управление имущественных
отношений и приватизации
крупнейших организаций

X

01.01.2018

31.12.2020

01.01.2018

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.4.4: Не реализовано

Результаты
запланированные

достигнутые

9

10

обеспечено поступление в федеральный бюджет денежных средств от выплаты дивидендов крупнейших компаний

Данное мероприятие находится в ходе исполнения. В рамках исполнения данного мероприятия в установленный срок
реализованы:
Контрольное событие 1.4.4.7.: по итогам состоявшихся ГОСА ответственными сотрудниками в установленный срок
обеспечено заполнение в единой системе управления государственным имуществом данных о начисленных дивидендах
крупнейших компаний.
Контрольное событие 1.4.4.1.: в установленном порядке подготовлен и направлен письмом от 24 августа 2018 года
№ДП-02/28320 в Минфин России прогноз по дивидендам в том числе по крупнейшим компаниям на 2019-2020 годы.
Контрольное событие 1.4.4.4.: в установленном порядке подготовлен и направлен служебной запиской от 11 октября
2018 года №05/585сз в ответственное структурное подразделение Росимущества реестр начисленных и поступивших
сумм администрируемых доходов.

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
137

Контрольное событие 1.4.4.1. Подготовлен прогноз по
дивидендам крупнейших компаний на 2019-2020 гг.

Управление имущественных включено в ведомственный
отношений и приватизации
план
крупнейших организаций

X

30.10.2018

X

24.08.2018

X

X

138

Контрольное событие 1.4.4.4. Подготовлен реестр
начисленных и поступивших администрируемых доходов

Управление имущественных включено в ведомственный
отношений и приватизации
план
крупнейших организаций

X

30.10.2018

X

11.10.2018

X

X

139

Контрольное событие 1.4.4.7. Обеспечено заполнение в
Управление имущественных включено в ведомственный
единой системе управления государственным имуществом отношений и приватизации
план
данных о начисленных дивидендах крупнейших компаний крупнейших организаций

X

30.09.2018

X

28.09.2018

X

X
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Мероприятие 1.4.5. Повышение эффективности
деятельности территориальных органов Росимущества по
результатам проверочных мероприятий

Управление
государственной службы,
кадров и контроля
деятельности
территориальных органов

X

01.01.2018

02.03.2020

01.01.2018

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.4.5: Не реализовано

X

01.01.2013

31.12.2020

X

01.01.2017

31.12.2020

повышение прозрачности и эффективности деятельности территориальных органов Росимущества; сокращение количества типовых
нарушений в деятельности территориальных органов Росимущества.

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
141

Основное мероприятие 1.5 Совершенствование учета и
мониторинга использования федерального имущества

142

Мероприятие 1.5.1. Проведение комплекса мероприятий
Управление реестра
по ведению реестра федерального имущества, в том числе федерального имущества
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

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

Мероприятие 1.5.1: Не реализовано

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

01.01.2017

формирование полных и достоверных сведений об объектах федерального имущества

По исполнению контрольного события 1.5.1.1. подготовлен и направлен доклад в Минэкономразвития России от 05
декабря 2018 года № АП-08/40829.
По исполнению контрольного события 1.5.1.3. Осуществлен своевременный учет сведений в реестре федерального
имущества при получении в течение календарного года документов, подтверждающих возникновение права
собственности Российской Федерации на имущество и принятие имущества в государственную казну Российской
Федерации.
По исполнению контрольного события 1.5.1.6. Осуществлено своевременное оформление поступивших в течение
календарного года документов, подтверждающих право собственности (прекращение права собственности), в
отношении находящихся в федеральной собственности акций акционерных обществ, в которых права акционера
(участника) от имени Российской Федерации осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом.
По исполнению контрольного события 1.5.1.10. "Сформирована статистика о ходе реализации планов-графиков
регистрации прав на федеральное имущество" Росимущество письмом от 05 декабря 2018 года № АП-08/40829
направило в Минэкономразвития России отчет с приложением сформированного плана-графика регистрации права
собственности Российской Федерации и иных вещных прав, который учитывает изложенные в поручении Аппарата
Правительства Российской Федерации требования, а именно: динамику регистрации в период с августа 2015 года по
октябрь 2018 года как в процентных показателях, так и в абсолютном выражении; информацию по видам объектов
недвижимого имущества по каждому федеральному органу исполнительной власти.
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№ п/п

1

Наименование ведомственной целевой программы,
Ответственный исполнитель
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)
2

Статус

3

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

4

5

6

7

8

9

10

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
143

Контрольное событие 1.5.1.1. Подготовлен доклад
Управление реестра
заместителю министра экономического развития
федерального имущества
Российской Федерации – руководителю Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
об отражении в реестре федерального имущества сведений
о регистрации прав Российской Федерации на объекты
федерального недвижимого имущества

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

05.12.2018

X

X

144

Контрольное событие 1.5.1.3. Осуществлен своевременный Управление реестра
учет сведений в реестре федерального имущества при
федерального имущества
получении в течение календарного года документов,
подтверждающих возникновение права собственности
Российской Федерации на имущество и принятие
имущества в государственную казну Российской
Федерации

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

29.12.2018

X

X

145

Контрольное событие 1.5.1.6. Осуществлено
Управление реестра
своевременное оформление поступивших в течение
федерального имущества
календарного года документов, подтверждающих право
собственности (прекращение права собственности), в
отношении находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ, в которых права акционера
(участника) от имени Российской Федерации осуществляет
Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

29.12.2018

X

X

146

Контрольное событие 1.5.1.9. Сформирована статистика о Управление отраслевых
ходе реализации планов-графиков регистрации прав на
организаций и зарубежной
федеральное имущество
собственности

включено в ведомственный
план

X

01.06.2018

X

08.06.2018

X

X

147

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

включено в ведомственный
план

X

01.12.2018

X

05.12.2018

X

X

148

Мероприятие 1.5.2. Совершенствование
Управление имущества со
автоматизированного учета арестованного имущества,
специальными режимами
конфискованного, движимого бесхозяйного и иного
обращения
изъятого имущества, 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
"Информационная аналитическая система (ИАС)
Отчетность", а также представляемых в системе
"Автоматизированная система учета и анализа
периодической отчетности территориальных органов
Росимущества (АСУ и АО)

X

01.01.2018

01.12.2019

01.01.2018

повышение эффективности функционирования системы распоряжения и реализации имущества со специальными режимами
обращения

Исполнено за отчетный период:
КС 1.5.2.1.: подготовлены к 01 декабря 2018 года и направлены в соотвествующее структурное подразделение
Росимущества служебной запиской от 29 декабря 2018 года № СА-181/12 функциональные требования по доработкам
информационных систем Росимущества (в том числе АС ПИБИ (ФГИАС ЕСУГИ), сайта Росимущества, а также
предложения по модернизации учета арестованного имущества, конфискованного, движимого бесхозяйного и иного
изъятого имущества на 2019 год.

X

X

обеспечение полноты и корректности данных, вносимых территориальными управлениями Росимущества в автоматизированную
систему оперативного учета имущества АС ПИБИ (ФГИАС ЕСУГИ)

Исполнено за отченый период:
КС 1.5.3.1.: 29 июня 2018 года было проведено ВКС-обучение сотрудников территориальных органов Росимущества в
части внесения информации об имуществе со специальными режимами обращения в АС ПИБИ (ФГИАС ЕСУГИ),
запись которого размещена в доступной только для сотрудников Росимущества (его территориальных органов)
закрытой части межведомственного портала Росимущества.
КС 1.5.3.2.: записан обучающий семинар в части внесения информации об имуществе со специальными режимами
обращения в АС ПИБИ (ФГИАС ЕСУГИ), который размещен в доступной только для сотрудников Росимущества (его
территориальных органов) закрытой части межведомственного портала Росимущества.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Управление отраслевых
организаций и зарубежной
собственности

Мероприятие 1.5.2: Не реализовано

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
149

Контрольное событие 1.5.2.1. Подготовлены
Управление имущества со
функциональные требования, направленные на
специальными режимами
совершенствование автоматизированного учета
обращения
арестованного имущества, конфискованного, движимого
бесхозяйного и иного изъятого имущества, направленные
на повышение оперативности, комфортности,
быстродействия, надежности и гибкости учетной системы

включено в ведомственный
план

X

01.12.2018

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

X

01.01.2017

15.12.2019

01.01.2017

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.5.3: Не реализовано

01.12.2018

21

№ п/п

1

Наименование ведомственной целевой программы,
Ответственный исполнитель
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)
2

Статус

3

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

4

5

6

7

8

9

10

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
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Контрольное событие 1.5.3.1. Проведено обучение
сотрудников территориальных управлений Росимущества
в части внесения информации об имуществе со
специальными режимами обращения в АС ПИБИ
(ФГИАС ЕСУГИ)

Управление имущества со
специальными режимами
обращения

включено в ведомственный
план

X

01.07.2018

X

29.06.2018

X

X
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Контрольное событие 1.5.3.2. Проведено обучение
сотрудников территориальных управлений Росимущества
в части внесения информации об имуществе со
специальными режимами обращения в АС ПИБИ
(ФГИАС ЕСУГИ)

Управление имущества со
специальными режимами
обращения

включено в ведомственный
план

X

15.12.2018

X

15.12.2018

X

X
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Мероприятие 1.5.4. Разработка предложений по
механизму урегулирования акционерными обществами с
государственным участием просроченной задолженности
перед федеральным бюджетом по бюджетным кредитам
(ссудам)

Управление корпоративных
технологий

X

01.01.2018

28.02.2018

01.01.2018

13.03.2018

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.5.4:Реализовано

X

28.02.2018

X

13.03.2018

X

01.01.2013

31.12.2020

X

01.01.2017

31.12.2020

01.01.2017

Исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 09.08.2016 № ИШ-П13-4762 по вопросу урегулирования
В рамках контрольного события 1.1.6.1. Росимущество направило в Минэкономразвития России письмом от 29 декабря
акционерными обществами с государственным участием просроченной задолженности перед федеральным бюджетом по бюджетным
2017 года № ДС-11/50014 согласованный в установленном порядке с заинтересованными федеральными органами
кредитам (ссудам)
исполнительной власти проект директив Правительства Российской Федерации представителям интересов Российской
Федерации в составах советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ с государственным
участием, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации
от 23 января 2003 года № 91-р, с рассмотрением вопроса повестки дня «О принятии мер по урегулированию
просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Российской Федерацией, в том числе задолженности
по средствам целевого финансирования юридических лиц, условием предоставления которых являлась передача акций
в собственность Российской Федерации». Дополнительная информация направлялась в Минэкномразвития России
письмом от 13 марта 2018 года № РБ-11/7374.

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
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Контрольное событие 1.5.4.1. Направлены в
Управление корпоративных
установленном порядке в Минэкономразвития России
технологий
проекты директив представителям интересов Российской
Федерации в советах директоров (наблюдательных
советах) акционерных обществ с государственным
участием, включенных в специальный перечень,
утвержденный распоряжением Правительства Российской
Федерации от 23.01.2003 №91-р

155

Основное мероприятие 1.6 Обеспечение реализации
подпрограммы

156

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

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом
Управление
информационной политики,
делопроизводства и архива

X

X

выполнение запланированных мероприятий подпрограммы государственной программы

объективное и регулярное информирование общественности о деятельности Росимущества

За 2018 год пресс-службой Федерального агентства по управлению государственным имуществом подготовлено более
300 комментариев для СМИ, в новостной ленте официального сайта опубликовано более 120 пресс-релизов о текущей
деятельности агентства, освещено в СМИ участие руководителей Росимущества в 23 публичных мероприятиях,
организованы и проведены встречи и интервью руководства агентства с представителями СМИ.
Государственный контракт на оказание услуг по предоставлению в интерактивном режиме публикаций печатных и
интернет-изданий средств массовой информации, сообщений социальных сетей и блогов с упоминанием Росимущества
и данных для их анализа от 2 февраля 2018 года № К18-20/11 исполнен в полном объеме. Мониторинг СМИ
осуществлялся ежедневно.

Мероприятие 1.6.1: Не реализовано

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

157

Контрольное событие 1.6.1.1. Организованы интервью,
Управление
пресс-конференции, брифинги; освещено в СМИ участие информационной политики,
руководителей Росимущества в публичных мероприятиях; делопроизводства и архива
размещена информация о текущей деятельности
подразделений в новостной ленте официального сайта
Росимущества

включено в ведомственный
план

X

30.03.2018

X

30.03.2018

X

X
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Контрольное событие 1.6.1.2. Организованы интервью,
Управление
пресс-конференции, брифинги; освещено в СМИ участие информационной политики,
руководителей Росимущества в публичных мероприятиях; делопроизводства и архива
размещена информация о текущей деятельности
подразделений в новостной ленте официального сайта
Росимущества

включено в ведомственный
план

X

30.06.2018

X

29.06.2018

X

X

159

Контрольное событие 1.6.1.3. Организованы интервью,
Управление
пресс-конференции, брифинги; освещено в СМИ участие информационной политики,
руководителей Росимущества в публичных мероприятиях; делопроизводства и архива
размещена информация о текущей деятельности
подразделений в новостной ленте официального сайта
Росимущества

включено в ведомственный
план

X

30.09.2018

X

28.09.2018

X

X
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№ п/п

1

Наименование ведомственной целевой программы,
Ответственный исполнитель
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)
2

Плановый срок
начала
реализации

окончания
реализации

Фактический срок
начала
реализации

окончания
реализации

Результаты
запланированные

достигнутые

4

5

6

7

8

9

10

160

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

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

29.12.2018

X

X

161

Контрольное событие 1.6.1.13. Организован мониторинг
электронных версий выпусков СМИ в течение 2018 года

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

29.12.2018

X

X

162

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

X

01.01.2014

31.12.2020

01.01.2014

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

обслуживание рабочих станций, включая общесистемное программное обеспечение, установленное на них;
приобретение лицензий на общесистемное программное обеспечение, а также закупка рабочих станций общего
назначения для территориальных управлений;приобретение и техническое обслуживание средств печати и
копирования данных, в то числе приобретение расходных материалов и запасных частей для центрального аппарата и
территориальных управлений Росимущества;обслуживание компонентов внутренней телекоммуникационной
инфраструктуры: коммутаторов, маршрутизаторов, структурированной кабельной системы, обеспечивающих передачу
данных в помещениях центрального аппарата и территориальных управлениях Росимущества;обслуживание
серверного оборудования, включая общесистемное программное обеспечение, установленное на них; приобретение
лицензий на общесистемное программное обеспечение, а также закупка серверного оборудования для территориальных
управлений;обеспечение местной, внутризоновой, междугородной, международной и беспроводной телефонной связи
для нужд центрального аппарата и территориальных управлений Росимущества;непрерывное функционирование
системы веб-сайтов для обеспечения исполнения государственной функции Росимущества по информированию о его
деятельности;обеспечение непрерывного функционирования информационных систем, обеспечивающих
автоматизацию типовых функций Росимущества;обеспечение непрерывного функционирования информационных
систем, обеспечивающих автоматизацию специальных функций Росимущества;
По исполнению КС 1.6.2.1. План информатизации Федерального агентства по управлению государственным
имуществом на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов утвержден приказом Росимущества от 02 февраля 2018
года № 31.
По исполнению КС 1.6.2.2. Плановая бюджетная смета расходов Управления информационных технологий на 2019 год
утверждена 02 июля 2018 года.
По исполнению КС 1.6.2.3. Первый этап плана информатизации направлен на экспертизу в Минкомсвязь России 21
августа 2018 средствами федеральной государственной информационной системы координации информатизации.
По исполнению КС 1.6.2.4. Направлена докладная записка от 19 сентября 2018 года № 019/539.
По исполнению КС 1.6.2.5. Бюджетная смета на 2019 год утверждена заместителем руководителя Росимущества
А.Ю.Павловым 29 декабря 2018 года.
По исполнению КС 1.6.2.7.Заключен государственный контракт от 30 января 2018 года № К18-19/09.
По исполнению КС 1.6.2.8. Заключен государственный контракт от 08 мая 2018 года № К18-19/29.
По исполнению КС 1.6.2.9. Заключен государственный контракт от 24 июля 2018 года № К18-19/43.
По исполнению КС 1.6.2.10. Заключен государственный контракт от 11 декабря 2018 года № Д18-19/14.
По исполнению КС 1.6.2.11. Заключен государственный контракт от 29 июня 2018 года № К18-19/37.
По исполнению КС 1.6.2.15. Направлено письмо в территориальные органы Росимущества от 21 сентября 2018 года №
19/31776.
По исполнению КС 1.6.2.17. Проведен общероссийский день приема граждан 12 декабря 2018 года.
По исполнению КС 1.6.2.19. Заключен государственный контракт от 25 октября 2018 года № К18-19/52.
По исполнению КС 1.6.2.24. Заключен государственный контракт от 24 июля 2018 года № К18-19/43.
По исполнению КС 1.6.2.36. Утвержден ведомственный план по открытым данным приказом Росимущества от 13 июня
2018 года № 195.
По исполнению КС 1.6.2.37. Направлено письмо от 28 апреля 2018 года № ДС-19/13551.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

3

Статус

Управление
информационной политики,
делопроизводства и архива

Мероприятие 1.6.2: Не реализовано КС 1.6.2.5:.
КС 1.6.2.9:Извещение о закупке размещено в Единой информационной системе в сфере закупок 25.06.2018. Дата проведения аукциона в электронной форме 13.07.2018. Планируемый срок заключения государственного контракта – июль 2018.

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
163

164

165

166

167

168

Контрольное событие 1.6.2.1. Утвержден план
информатизации Росимущества на 2018 год

Управление
информационных
технологий
Контрольное событие 1.6.2.2. Утверждена плановая
Управление
бюджетная смета расходов Управления информационных информационных
технологий на 2019 в соответствии с плановым
технологий
распределением лимитов бюджетных обязательств

включено в ведомственный
план

X

30.06.2018

X

02.02.2018

X

X

включено в ведомственный
план

X

30.09.2018

X

02.07.2018

X

X

Контрольное событие 1.6.2.3. Направлен в Минкомсвязь
России на экспертизу 1 этап плана информатизации
Росимущества на 2019 год
Контрольное событие 1.6.2.4. Направлена докладная
записка о выделении дополнительного финансирования
для территориальных органов Росимущества на 2018 год

Управление
информационных
технологий
Управление
информационных
технологий

включено в ведомственный
план

X

30.09.2018

X

21.08.2018

X

X

включено в ведомственный
план

X

30.09.2018

X

19.09.2018

X

X

Контрольное событие 1.6.2.5. Утверждена бюджетная
смета расходов Управления информационных технологий
на 2019 год
Контрольное событие 1.6.2.7. Утвержден регламент
взаимодействия между Росимуществом и исполнителем по
государственному контракту по оказанию услуг по
комплексному обслуживанию информационнотелекоммуникационной инфраструктуры Росимущества на
2018 год

Управление
информационных
технологий
Управление
информационных
технологий

включено в ведомственный
план

X

30.09.2018

X

29.12.2018

X

X

включено в ведомственный
план

X

31.03.2018

X

30.01.2018

X

X

23

№ п/п

1

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

окончания
реализации

Фактический срок
начала
реализации

окончания
реализации

Результаты
запланированные

достигнутые

4

5

6

7

8

9

10

Контрольное событие 1.6.2.8. Заключен государственный
контракт на выполнение работ по развитию и оказанию
услуг по сопровождению информационных подсистем
федеральной государственной информационноаналитической системы «Единая система управления
государственным имуществом» в 2018 году

Управление
информационных
технологий

включено в ведомственный
план

X

31.03.2018

X

08.05.2018

X

X

170

Контрольное событие 1.6.2.9. Заключен государственный
контракт на оказание услуг по поддержке Региональной
системы передачи данных Федерального агентства по
управлению государственным имуществом на II
полугодие 2018 года

Управление
информационных
технологий

включено в ведомственный
план

X

30.06.2018

X

24.07.2018

X

X

171

Контрольное событие 1.6.2.10. Заключен государственный Управление
контракт на выполнение работ по технической защите
информационных
информации центрального аппарата и территориальных
технологий
органов Росимущества в 2018 году

включено в ведомственный
план

X

30.06.2018

X

11.12.2018

X

X

172

Контрольное событие 1.6.2.11. Заключен государственный
контракт на оказание услуг по резервированию и
эксплуатации линейно-кабельных сооружений на II
полугодие 2018 года
Контрольное событие 1.6.2.15. Направлено поручение в
территориальные управления Росимущества о подготовке
к проведению общероссийского дня приема граждан в
2018 году
Контрольное событие 1.6.2.17. Проведен общероссийский
день приема граждан 2018 года

Управление
информационных
технологий

включено в ведомственный
план

X

30.06.2018

X

29.06.2018

X

X

Управление
информационных
технологий

включено в ведомственный
план

X

30.09.2018

X

21.09.2018

X

X

Управление
информационных
технологий
Контрольное событие 1.6.2.18. Заключен государственный Управление
контракт на приобретение простых неисключительных
информационных
прав (лицензий) на использование антивирусного
технологий
программного обеспечения для нужд Росимущества в
2019 году

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

12.12.2018

X

X

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

X

X

176

Контрольное событие 1.6.2.19. Заключен государственный Управление
контракт на оказание услуг удостоверяющего центра по
информационных
выдаче и поддержке квалифицированных сертификатов
технологий
ключей электронной подписи для нужд Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
на 2019 год

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

25.10.2018

X

X

177

Контрольное событие 1.6.2.24. Заключен государственный Управление
контракт на оказание услуг по поддержке Региональной
информационных
системы передачи данных Федерального агентства по
технологий
управлению государственным имуществом на I полугодие
2019 года

включено в ведомственный
план

X

30.06.2018

X

24.07.2018

X

X

178

Контрольное событие 1.6.2.36. Обеспечена автоматизация Управление
процессов подготовки и публикации наборов открытых
информационных
данных на официальном сайте Росимущества и Портале
технологий
открытых данных Российской Федерации
(http://data.gov.ru)

включено в ведомственный
план

X

31.03.2018

X

13.06.2018

X

X

179

Контрольное событие 1.6.2.37. Осуществлена интеграция
федеральной государственной информационноаналитической системы «Единая система управления
государственным имуществом» с подсистемой единого
личного кабинета федеральной государственной
информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»
Авторизация через единую систему идентификации и
аутентификации (ЕСИА)

включено в ведомственный
план

X

30.06.2018

X

28.04.2018

X

X

174

175

3

Плановый срок
начала
реализации

169

173

2

Статус

Управление
информационных
технологий

24

№ п/п

1
180

Наименование ведомственной целевой программы,
Ответственный исполнитель
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)
2

3

Мероприятие 1.6.3. Осуществление юридических действий Управление правового
по защите прав и законных интересов Российской
обеспечения и судебной
Федерации
защиты

Статус

Плановый срок
начала
реализации

окончания
реализации

Фактический срок
начала
реализации

окончания
реализации
8

4

5

6

7

X

01.01.2014

31.12.2020

01.01.2014

Результаты
запланированные

достигнутые

9

10

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

В 2018 году работниками Управления правового обеспечения и судебной защиты Росимущества принято участие в
проверках: территориального органа Росимущества в Москве, МТУ в Челябинской и Курганской областях, МТУ в
Псковской и Новгородской областях.
Работниками Управления правового обеспечения и судебной защиты Росимущества принято участие в 82 знаковых
судебных делах (судебно-правовым отделом).
Направлены информационные письма:
1. от 27 апреля 2018 года № ЕГ-16/13414 "О порядке защиты интересов Российской Федерации по судебным спорам,
связанным с взысканием денежных средств за коммунальные услуги";
2. от 15 мая 2018 года № ЕГ-16/15599 "О предъявлении требований о взыскании процентов за пользование денежными
средствами";
3. от 08 июня 2018 года № ЕГ-16/18601 "О защите прав и законных интересов Российской Федерации по судебным
делам о взыскании денежных средств с Российской Федерации";
4. от 17 июля 2018 года № АК-16/23488 "О мероприятиях, направленных на защиту имущественных интересов
Российской Федерации при признании недействительными торгов по реализации арестованного имущества";
5. от 16 июля 2018 года МП-16/23345 "О некоторых вопросах, связанных с согласованием Росимуществом мировых
соглашений";
6. от 27 декабря 2018 года № ЕГ-16/44154 "О своевременном предоставлении отчетностей".
В 2018 году работниками Управления правового обеспечения и судебной защиты Росимущества проведена правовая
экспертиза:
- проектов агентских договоров, договоров купли-продажи акций и дополнительных соглашений к ним на предмет
соответствия законодательству РФ и их согласование – по 53 договорам;
- правовая экспертиза по проектам инвестиционных договоров, дополнительных соглашений к ним и актов реализации
инвестиционных договоров на предмет соответствия законодательству РФ и их согласование – 139 договоров;
- проектов договоров по бюджетным инвестициям на предмет соответствия законодательству РФ и их согласование –
341 договоров (соглашений).
Проведено 5 606 правовых экспертиз.
Проведено 46 антикоррупционных экспертиз проектов нормативных правовых актов Росимущества:
1. Проект приказа Росимущества «О деятельности Комиссии по отбору кандидатов для избрания в органы управления
и ревизионные комиссии акционерных обществ, в отношении которых права акционера от имени Российской
Федерации осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом»;
2. Проект приказа Росимущества «Об утверждении Порядка идентификации имущества, передаваемого в Федеральное
агентство по управлению государственным имуществом, в части отнесения его к товарам легкой промышленности и
соответствующему коду Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД
2)» (рассмотрен дважды);
3. Проект приказа Росимущества «О порядке согласования распоряжения особо ценным движимым имуществом,
закрепленным на праве оперативного управления за федеральным государственным научным бюджетным
учреждением «Российский институт стратегических исследований» учредителем либо приобретенным федеральным
государственным научным бюджетным учреждением «Российский институт стратегических исследований» за счет
средств, выделенных учредителем на приобретение такого имущества»;
4. Проект приказа Росимущества «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной гражданской
службы в Росимуществе, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться»;
5. Проект приказа Росимущества «О внесении изменений в приказ Росимущества от 28 июля 2016 № 269 «Об
утверждении перечня должностей, замещаемых на основании трудового договора в организациях, созданных для
выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, при
назначении на которые и при замещении которых граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;
6. Проект приказа Росимущества «О внесении изменений в Регламент проведения Федеральным агентством по
управлению государственным имуществом ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных
нужд, утвержденный приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 24 августа
2017 года № 269» (рассмотрен 6 раз);
7. Проект приказа Росимущества «Об утверждении порядка принятия Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом и его территориальными органами, являющимися администраторами доходов
федерального бюджета, решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в федеральный
бюджет»;
8. Проект приказа Росимущества «Об организации и осуществлении Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом и его территориальными органами внутреннего финансового контроля» (рассмотрен
дважды);
9. Проект приказа Росимущества «Об утверждении Инструкции по работе с обращениями граждан в Федеральном
агентстве по управлению государственным имуществом»;
10. Проект приказа Росимущества «Об утверждении состава и порядка деятельности Комиссии по отбору кандидатов
для избрания в органы управления и ревизионные комиссии акционерных обществ, акции которых находятся в
собственности Российской Федерации, за исключением акционерных обществ, указанных в абзацах втором и третьем
пункта 1 Положения об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и
использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами
(«золотой акции»), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2004 года №
738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании
специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»)»
(рассмотрен трижды);
11. Проект приказа «О внесении изменений в некоторые акты Росимущества в целях усиления контроля за
соблюдением законодательства о противодействии коррупции»;
12. Проект приказа «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на выполнение работ федеральным
государственным бюджетным учреждением «Дирекция по обеспечению деятельности Федерального агентства по
управлению государственным имуществом» (рассмотрен трижды);
13. Проект приказа «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников федеральных
государственных бюджетных учреждений, подведомственных Федеральному агентству по управлению
государственным имуществом по виду экономической деятельности «Операции с недвижимым имуществом»
(рассмотрен дважды);
14. Проект приказа «Об определении перечня особо ценного движимого имущества федерального государственного
бюджетного учреждения»;
15. Проект приказа «О порядке отнесения имущества федеральных государственных бюджетных учреждений,
подведомственных Росимуществу, к категории особо ценного движимого имущества»;
16. Проект приказа «Об отдельных вопросах согласования списания федерального имущества, закрепленного за
территориальными органами Федерального агентства по управлению государственным имуществом и
подведомственными организациями Федерального агентства по управлению государственным имуществом»;
17. Проект приказа «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Федерального агентства
по управлению государственным имуществом» (рассмотрен дважды);
18. Проект приказа «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников федерального
государственного бюджетного учреждения «Дирекция по обеспечению деятельности Федерального агентства по
управлению государственным имуществом, подведомственного Федеральному агентству по управлению
государственным имуществом» (рассмотрен дважды);
19. Проект приказа «О порядке идентификации товаров легкой промышленности»;
20. Проект приказа «Об отдельных вопросах согласования (одобрения) некоторых сделок, совершаемых федеральным
государственным бюджетным учреждением «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»,
находящимся в ведении Правительства Российской Федерации, отдельные полномочия учредителя которого
осуществляет Росимущество»;

25

№ п/п

1

Наименование ведомственной целевой программы,
Ответственный исполнитель
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)
2

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Статус

3

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

4

5

6

7

8

9

использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами
(«золотой акции»), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2004 года №
738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании
специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»)»
(рассмотрен трижды);
11. Проект приказа «О внесении изменений в некоторые акты Росимущества в целях усиления контроля за
соблюдением законодательства о противодействии коррупции»;
12. Проект приказа «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на выполнение работ федеральным
государственным бюджетным учреждением «Дирекция по обеспечению деятельности Федерального агентства по
управлению государственным имуществом» (рассмотрен трижды);
13. Проект приказа «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников федеральных
государственных бюджетных учреждений, подведомственных Федеральному агентству по управлению
государственным имуществом по виду экономической деятельности «Операции с недвижимым имуществом»
(рассмотрен дважды);
достигнутые
14. Проект приказа «Об определении перечня особо ценного движимого имущества федерального государственного
бюджетного учреждения»;
15. Проект приказа «О порядке отнесения имущества федеральных государственных бюджетных учреждений,
10
подведомственных Росимуществу, к категории особо ценного движимого имущества»;
16. Проект приказа «Об отдельных вопросах согласования списания федерального имущества, закрепленного за
территориальными органами Федерального агентства по управлению государственным имуществом и
подведомственными организациями Федерального агентства по управлению государственным имуществом»;
17. Проект приказа «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Федерального агентства
по управлению государственным имуществом» (рассмотрен дважды);
18. Проект приказа «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников федерального
государственного бюджетного учреждения «Дирекция по обеспечению деятельности Федерального агентства по
управлению государственным имуществом, подведомственного Федеральному агентству по управлению
государственным имуществом» (рассмотрен дважды);
19. Проект приказа «О порядке идентификации товаров легкой промышленности»;
20. Проект приказа «Об отдельных вопросах согласования (одобрения) некоторых сделок, совершаемых федеральным
государственным бюджетным учреждением «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»,
находящимся в ведении Правительства Российской Федерации, отдельные полномочия учредителя которого
осуществляет Росимущество»;
21. Проект приказа «Об утверждении требований к закупаемым подведомственными Федеральному агентству по
управлению государственным имуществом федеральными государственными унитарными предприятиями и
федеральными государственными бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельным ценам товаров, работ, услуг)».
22. Проект приказа «Об отдельных вопросах согласования (одобрения) некоторых сделок, совершаемых федеральным
государственным бюджетным учреждением, находящимся в ведении Правительства Российской Федерации, отдельные
полномочия учредителя которого осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом»;
23. Проект приказа «О временном порядке возмездного отчуждения (приватизации) Федеральным агентством по
управлению государственным имуществом из федеральной собственности недвижимого имущества, арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства» (рассмотрен дважды);
24. Проект приказа «О внесении изменений в приказ Росимущества от 31 декабря 2013 года № 456 «Об усилении мер
по обеспечению пожарной безопасности в помещениях и административных зданиях, занимаемых Федеральным
агентством по управлению государственным имуществом» (рассмотрен дважды);
25. Проект приказа «Об утверждении Положения о порядке и условиях санаторно-курортного лечения государственных
гражданских служащих, в том числе после выхода государственных гражданских служащих на пенсию за выслугу лет,
пенсионеров Росимущества – ветеранов труда и членов семей, в подведомственных Федеральному агентству по
управлению государственным имуществом медицинских учреждениях» (рассмотрен дважды);
26. Проект приказа о порядке выезда работников территориальных органов Росимущества за границу.
27. Проект приказа «Об утверждении формы выписки из реестра федерального имущества об объекте учета».
28. Проект приказа «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по управлению государственным
имуществом от 24 августа 2017 года № 269 «Об утверждении Регламента проведения Федеральным агентством по
управлению государственным имуществом ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных
нужд»
29. Проект приказа «Об утверждении Регламента осуществления Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в
соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации».
30. Проект приказа «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета федеральным
государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели, не связанные
с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг
(работ)».

Мероприятие 1.6.3: Не реализовано

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
181

Контрольное событие 1.6.3.1. Принято участие работников Управление правового
в тематических проверках территориальных управлений
обеспечения и судебной
Росимущества в течение 2018 года
защиты

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

29.12.2018

X

X

182

Контрольное событие 1.6.3.4. Осуществлена методическая Управление правового
помощь территориальным управлениям Росимущества
обеспечения и судебной
путем направления информационных писем по наиболее защиты
сложным правовым вопросам, связанным с судебной
работой, в том числе в формате видеоконференций (в
рамках 7 федеральных округов, раз в полугодие) в течение
2018 года

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

29.12.2018

X

X

183

Контрольное событие 1.6.3.7. Проведена правовая
экспертиза проектов агентских договоров, договоров
купли-продажи акций и дополнительных соглашений к
ним на предмет соответствия законодательству
Российской Федерации и их согласование в течение 2018
года

Управление правового
обеспечения и судебной
защиты

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

29.12.2018

X

X

184

Контрольное событие 1.6.3.10. Проведена правовая
экспертиза проектов инвестиционных договоров,
дополнительных соглашений к ним и актов реализации
инвестиционных договоров на предмет соответствия
законодательству Российской Федерации и их
согласование в течение 2018 года

Управление правового
обеспечения и судебной
защиты

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

29.12.2018

X

X
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№ п/п

1

Наименование ведомственной целевой программы,
Ответственный исполнитель
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)
2

Статус

3

185

Контрольное событие 1.6.3.13. Проведены
антикоррупционные экспертизы проектов нормативноправовых актов Росимущества в течение 2018 года

Управление правового
обеспечения и судебной
защиты

186

Мероприятие 1.6.4. Сопровождение процедур банкротства Управление правового
и предупреждение несостоятельности организаций
обеспечения и судебной
госсектора
защиты

Плановый срок
начала
реализации

окончания
реализации

Фактический срок
начала
реализации

окончания
реализации

Результаты
запланированные

достигнутые

4

5

6

7

8

9

10

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

29.12.2018

X

X

X

01.01.2014

31.12.2020

01.01.2014

обобщение правоприменительной практики, направление методических рекомендаций и разъяснительных писем в территориальные
органы Росимущества; подготовка предложений по нормативным документам о соблюдении интересов Российской Федерации как
собственника имущества должника, учредителя, акционера

В течении 2018 года работниками Управления правового обеспечения и судебной защиты Росимущества принято
участие в 33 знаковых судебных делах (отделом по работе с проблемными активами). Принято участие в тематической
внеплановой проверке деятельности Территориального управления Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Ставропольском крае.
Направлены информационные письма:
1. «О субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц» от 22 января 2018 года № ЕГ-16/1474.
2. «О действиях при предъявлении требований об оспаривании действий (бездействия) и взыскании убытков в
процедуре банкротства» от 28 мая 2018 года № ЕГ-16/16804.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.6.4: Не реализовано

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
187

Контрольное событие 1.6.4.1. Обобщена
Управление правового
правоприменительная практика и подготовлены
обеспечения и судебной
информационные (разъяснительные) письма в
защиты
территориальные органы Росимущества по вопросам
сопровождения процедур банкротства в течение 2018 года

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

188

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

Финансово-экономическое
управление

X

01.01.2014

31.12.2020

01.01.2014

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.6.5: Не реализовано

29.12.2018

X

X

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

По исполнению Контрольного события 1.6.5.15. "Представлена своевременно и в полном объеме сводная информация
о выполнении плана контрактации бюджетных обязательств и кассовых расходах за январь-сентябрь 2018 года"
направлено письмо в Минэкономразвития России от 05 октября.2018 года №13/33494.
По исполнению Контрольного события 1.6.5.16. "Представлена своевременно и в надлежащем объеме
консолидированная бюджетная отчетность Росимущества за 9 месяцев 2018 года" формирование бюджетной
отчетности произведено в системе Электронный бюджет 30 октября.2018 года.
По исполнению Контрольного события 1.6.5.17. "Представлена своевременно и в полном объеме сводная информация
о выполнении плана контрактации бюджетных обязательств и кассовых расходах за январь-октябрь 2018 года"
направлено письмо в Минэкономразвития России от 06 ноября 2018 года №13/37256.
По исполнению Контрольного события 1.6.5.18. "Представлена своевременно и в полном объеме сводная информация
о выполнении плана контрактации бюджетных обязательств и кассовых расходах за январь-ноябрь 2018 года"
направлено письмо в Минэкономразвития России от 06.12.2018 №13/40980.

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
189

Контрольное событие 1.6.5.1. Представлена своевременно Финансово-экономическое
и в полном объеме сводная информация о выполнении
управление
плана контрактации бюджетных обязательств и кассовых
расходах за 2017 год

включено в ведомственный
план

X

15.01.2018

X

13.01.2018

X

X

190

Контрольное событие 1.6.5.2. Представлена своевременно Финансово-экономическое
и в полном объеме сводная информация о выполнении
управление
плана контрактации бюджетных обязательств и кассовых
расходах за январь 2018 года

включено в ведомственный
план

X

09.02.2018

X

09.02.2018

X

X

191

Контрольное событие 1.6.5.3. Представлена своевременно Финансово-экономическое
и в полном объеме сводная информация о выполнении
управление
плана контрактации бюджетных обязательств и кассовых
расходах за январь-февраль 2018 года

включено в ведомственный
план

X

07.03.2018

X

05.03.2018

X

X

192

Контрольное событие 1.6.5.4. Представлена своевременно Финансово-экономическое
и в надлежащем объеме консолидированная бюджетная
управление
отчетность Росимущества за 2017 финансовый год

включено в план реализации
государственной программы

X

02.04.2018

X

30.03.2018

X

X

193

Контрольное событие 1.6.5.5. Представлены своевременно
и в полном объеме сведения о доходах физических лиц за
2017 год
Контрольное событие 1.6.5.6. Представлена своевременно
и в полном объеме сводная информация о выполнении
плана контрактации бюджетных обязательств и кассовых
расходах за январь-март 2018 года

Финансово-экономическое
управление

включено в ведомственный
план

X

30.03.2018

X

02.02.2018

X

X

Финансово-экономическое
управление

включено в ведомственный
план

X

10.04.2018

X

05.04.2018

X

X

195

Контрольное событие 1.6.5.7. Представлена своевременно Финансово-экономическое
и в надлежащем объеме консолидированная бюджетная
управление
отчетность Росимущества за 1 квартал 2018 года

включено в ведомственный
план

X

28.04.2018

X

23.04.2018

X

X

196

Контрольное событие 1.6.5.8. Представлена своевременно Финансово-экономическое
и в полном объеме сводная информация о выполнении
управление
плана контрактации бюджетных обязательств и кассовых
расходах за январь-апрель 2018 года

включено в ведомственный
план

X

10.05.2018

X

07.05.2018

X

X

197

Контрольное событие 1.6.5.9. Представлена своевременно Финансово-экономическое
и в полном объеме сводная информация о выполнении
управление
плана контрактации бюджетных обязательств и кассовых
расходах за январь-май 2018 года

включено в ведомственный
план

X

09.06.2018

X

05.06.2018

X

X

194
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№ п/п

1

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

Плановый срок
начала
реализации

Фактический срок
начала
реализации

окончания
реализации

Результаты
запланированные

достигнутые

4

5

6

7

8

9

10

Контрольное событие 1.6.5.10. Представлена
Финансово-экономическое
своевременно и в полном объеме сводная информация о
управление
выполнении плана контрактации бюджетных обязательств
и кассовых расходах за январь-июнь 2018 года

включено в ведомственный
план

X

10.07.2018

X

05.07.2018

X

X

199

Контрольное событие 1.6.5.11. Представлена
своевременно и в надлежащем объеме консолидированная
бюджетная отчетность Росимущества за 1 полугодие 2018
года
Контрольное событие 1.6.5.12. Представлена
своевременно и в полном объеме сводная информация о
выполнении плана контрактации бюджетных обязательств
и кассовых расходах за январь-июль 2018 года

Финансово-экономическое
управление

включено в ведомственный
план

X

31.07.2018

X

23.07.2018

X

X

Финансово-экономическое
управление

включено в ведомственный
план

X

10.08.2018

X

06.08.2018

X

X

201

Контрольное событие 1.6.5.13. Представлены
своевременно и в полном объеме предложения
Росимущества по распределению предельных объемов
бюджетных ассигнований на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов

Финансово-экономическое
управление

включено в ведомственный
план

X

31.08.2018

X

13.07.2018

X

X

202

Контрольное событие 1.6.5.14. Представлена
Финансово-экономическое
своевременно и в полном объеме сводная информация о
управление
выполнении плана контрактации бюджетных обязательств
и кассовых расходах за январь-август 2018 года

включено в ведомственный
план

X

10.09.2018

X

05.09.2018

X

X

203

Контрольное событие 1.6.5.15. Представлена
Финансово-экономическое
своевременно и в полном объеме сводная информация о
управление
выполнении плана контрактации бюджетных обязательств
и кассовых расходах за январь-сентябрь 2018 года

включено в ведомственный
план

X

10.10.2018

X

05.10.2018

X

X

204

Контрольное событие 1.6.5.16. Представлена
своевременно и в надлежащем объеме консолидированная
бюджетная отчетность Росимущества за 9 месяцев 2018
года
Контрольное событие 1.6.5.17. Представлена
своевременно и в полном объеме сводная информация о
выполнении плана контрактации бюджетных обязательств
и кассовых расходах за январь-октябрь 2018 года

Финансово-экономическое
управление

включено в ведомственный
план

X

31.10.2018

X

30.10.2018

X

X

Финансово-экономическое
управление

включено в ведомственный
план

X

09.11.2018

X

06.11.2018

X

X

206

Контрольное событие 1.6.5.18. Представлена
Финансово-экономическое
своевременно и в полном объеме сводная информация о
управление
выполнении плана контрактации бюджетных обязательств
и кассовых расходах за январь-ноябрь 2018 года

включено в ведомственный
план

X

10.12.2018

X

06.12.2018

X

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

Управление
государственной службы,
кадров и контроля
деятельности
территориальных органов

X

01.01.2016

28.02.2019

01.01.2016

издание приказа о внесении изменений в систему расчета ключевых показателей эффективности деятельности территориальных
органов Росимущества в части управления федеральным имуществом

По исполнению контрольного события 1.6.6.3.: расчет оценки деятельности территориальных органов Росимущества по
ключевому показателю эффективности (КПЭ) выполняется автоматически в программном модуле «КПЭ ТО» ФГИАС
ЕСУГИ в соответствии с приказом Росимущества от 18 мая 2015 года № 194. Окончательный расчет был произведен
26 февраля 2018 года.
По исполнению контрольных событий 1.6.6.1., 1.6.6.2. издан приказ Росимущества от 23 июля 2018 № 241 "О системе
оценки эффективности деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным
имуществом по ключевым показателям эффективности".

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.6.6: Не реализовано

205

3

окончания
реализации

198

200

2

Статус

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
208

Контрольное событие 1.6.6.1. Актуализирована система
оценки деятельности территориальных органов
Росимущества в части управления федеральным
имуществом по ключевым показателям эффективности

Управление
государственной службы,
кадров и контроля
деятельности
территориальных органов

включено в ведомственный
план

X

30.07.2018

X

23.07.2018

X

X

209

Контрольное событие 1.6.6.2. Изменены показатели
оценки деятельности территориальных органов
Росимущества в части управления федеральным
имуществом по ключевым показателям эффективности в
соответствии с корректировкой процедур исполнения
государственных функций

Управление
государственной службы,
кадров и контроля
деятельности
территориальных органов

включено в ведомственный
план

X

30.09.2018

X

23.07.2018

X

X

210

Контрольное событие 1.6.6.3. Произведена оценка
деятельности территориальных органов Росимущества в
части управления федеральным имуществом за период
2017 года по ключевым показателям эффективности

Управление
государственной службы,
кадров и контроля
деятельности
территориальных органов

включено в ведомственный
план

X

22.02.2018

X

26.02.2018

X

X
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№ п/п

1
211

Наименование ведомственной целевой программы,
Ответственный исполнитель
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)
2

Статус

Плановый срок
начала
реализации

3

Мероприятие 1.6.7. Проведение мероприятий в области
организации оценки федерального имущества

Управление организации
оценки федерального
имущества

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.6.7: Не реализовано

окончания
реализации

Фактический срок
начала
реализации

окончания
реализации
8

4

5

6

7

X

01.01.2014

31.12.2020

01.01.2014

Результаты
запланированные

достигнутые

9

10

совершенствование отношений, связанных с организацией оценки федерального имущества

Контрольное событие 1.6.7.1. «Выдано 30 мотивированных мнений по результатам экспертизы отчетов об оценке
рыночной стоимости пакетов акций из прогнозного плана (программы) приватизации на 2017-2019 годы»: по факту
выдано 22 мотивированных мнения. Уменьшение количественного показателя фактических результатов исполнения
контрольного мероприятия связано тем, что в 2018 году постановлением Правительства РФ было принято решение о
передаче полномочий по продаже акций из Прогнозного плана приватизации уполномоченным юридическим лицам
(агентам).
Контрольное событие 1.6.7.4. «Принято 10 аудиторских заключений на промежуточные балансы ФГУП из прогнозного
плана (программы) приватизации на 2017-2019 годы»: по факту принято 15 аудиторских заключений.
Контрольное событие 1.6.7.7. «Выдано 30 мотивированных мнений по результатам экспертизы отчетов об оценке
рыночной стоимости пакетов акций, вносимых в вертикально-интегрированные структуры»: по факту выдано 61
мотивированное мнение.
Контрольное событие 1.6.7.10. «Выдано 150 мотивированных мнений по результатам экспертизы отчетов об оценке
рыночной стоимости объектов казны из прогнозного плана (программы) приватизации на 2017-2019 годы, а также в
рамках исполнения приказов, указов Президента Российской Федерации, распоряжений Правительства Российской
Федерации и т.д.»: по факту выдано 411 мотивированных мнений.
Контрольное событие 1.6.7.13. «Проведены закупочные процедуры в рамках исполнения распоряжений, приказов,
указов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации в количестве 20 шт.»: по факту
проведено 14 процедур. В разрезе данного контрольного события необходимо учитывать тот факт, что с целью
уменьшения нагрузки и оптимизации исполнения поставленных сроков и задач большинство закупок Управления
объединяют в себе по 2-3 лота. Таким образом, Управление выполнило все поставленные задачи, которые
пропорционально зависят от количества издаваемых распоряжений и указов о необходимости проведения
оценки/аудита. Кроме того, спрогнозировать точное количество закупочных процедур в разрезе данного показателя не
представляется возможным в связи с отсутствием установленного количества распоряжений по оценке/аудиту в год.

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
212

Контрольное событие 1.6.7.1. Выдано 30 мотивированных Управление организации
мнений по результатам экспертизы отчетов об оценке
оценки федерального
рыночной стоимости пакетов акций из прогнозного плана имущества
(программы) приватизации на 2017-2019 годы

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

29.12.2018

X

X

213

Контрольное событие 1.6.7.4. Принято 10 аудиторских
заключений на промежуточные балансы ФГУП из
прогнозного плана (программы) приватизации на 20172019 годы
Контрольное событие 1.6.7.7. Выдано 30 мотивированных
мнений по результатам экспертизы отчетов об оценке
рыночной стоимости пакетов акций, вносимых в
вертикально-интегрированные структуры

Управление организации
оценки федерального
имущества

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

29.12.2018

X

X

Управление организации
оценки федерального
имущества

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

29.12.2018

X

X

215

Контрольное событие 1.6.7.10. Выдано 150
Управление организации
мотивированных мнений по результатам экспертизы
оценки федерального
отчетов об оценке рыночной стоимости объектов казны из имущества
прогнозного плана (программы) приватизации на 20172019 годы, а также в рамках исполнения приказов, указов
Президента Российской Федерации, распоряжений
Правительства Российской Федерации и т.д.

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

29.12.2018

X

X

216

Контрольное событие 1.6.7.13. Проведены закупочные
Управление организации
процедуры в рамках исполнения распоряжений, приказов, оценки федерального
указов Президента Российской Федерации, Правительства имущества
Российской Федерации в количестве 20 шт.

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

29.12.2018

X

X
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№ п/п

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

1

2

217

Мероприятие 1.6.8. Проведение мероприятий по
кадровому, образовательному, медицинскому и
социальному обеспечению, а также проведение работ с
подведомственными организациями Управления
государственной службы, кадров и контроля деятельности
территориальных органов

3
Управление
государственной службы,
кадров и контроля
деятельности
территориальных органов

Статус

Плановый срок
начала
реализации

окончания
реализации

Фактический срок
начала
реализации

окончания
реализации
8

4

5

6

7

X

01.01.2014

31.12.2020

01.01.2014

Результаты
запланированные

достигнутые

9

10

организация бесперебойной работы Росимущества в части кадрового обеспечения центрального аппарата и территориальных органов, По исполнению контрольного события 1.6.8.1.: в соответствии с приказом Росимущества от 13 ноября 2018 года № 381
повышения мотивации государственных гражданских служащих, создания механизмов противодействия коррупционным
"О проведении квалификационного экзамена руководителей территориальных органов Федерального агентства по
проявлениям в центральном аппарате и территориальных органах, эффективного управления государственной собственностью
управлению государственным имуществом" проведен квалификационный экзамен руководителей территориальных
органов Росимущества. По итогам квалификационного экзамена 19 руководителей территориальных органов успешно
сдали квалификационный экзамен и рекомендовали их для присвоения классных чинов государственной гражданской
службы Российской Федерации.
По исполнению контрольного события 1.6.8.4.: за 2018 год приказами Минэкономразвития России по представлению
Росимущества назначено 9 руководителей территориальных органов Росимущества, продлены служебные контракты с
6 руководителями, уволен 1 руководитель.
По исполнению контрольного события 1.6.8.7.: в связи с изменениями руководящего кадрового состава Росимущества
график отпусков руководителей территориальных органов был утвержден руководителем Росимущества приказом
Росимущества от 28 декабря 2018 года № 1501л.
По исполнению контрольного события 1.6.8.10. в 2018 году (с 01 февраля 2018 года по 21 февраля 2018 года) проведен
конкурс по формированию кадрового резерва для замещения должностей государственной гражданской службы
Российской Федерации. Принято 240 заявлений кандидатов на участие в конкурсе, из них: 173 человека для замещения
должностей ведущей группы категории «специалисты», 65 человек для замещения должностей старшей группы
категории «специалисты» и 2 человека для замещения должностей старшей группы категории «обеспечивающие
специалисты». По итогам проведения конкурса в 2018 году в кадровый резерв Росимущества зачислены 121 человека
для замещения должностей ведущей группы категории «специалисты», 53 человека для замещения должностей
старшей группы категории «специалисты» и 2 человека для замещения должностей старшей группы категории
«обеспечивающие специалисты». Всего включены в резерв 176 человек.
По исполнению контрольного события 1.6.8.13. в 2018 году присвоено по ведущей, старшей и младшей группам
должностей – 270 классных чинов; по главной группе должностей – 8 классных чинов; по высшей группе должностей –
4 классных чина (Солодовников Д.А., Гаврилин Е.В., Аноприенко С.М., Богданов Р.В.).Направлены в
Минэкономразвития России для представления к присвоению классных чинов: по главной группе должностей – 17, по
высшей группе должностей – 1 (Пензиев М.В.).
По исполнению контрольного события 1.6.8.16. в 2018 году проведены организационно-штатные мероприятия с целью
оптимизации работы структурных подразделений Росимущества.Изданы соответствующие приказы Росимущества: от
22 августа 2018 года № 276, от 24 августа 2018 года № 279, от 09 октября 2018 года № 343, от 17 октября 2018 года №
353, от 20 октября 2018 года № 357. Итого: 5 приказов.
По исполнению контрольного события 1.6.8.19. специализированный жилищный фонд увеличен на 58 квартир общей
площадью 3194,4 кв. м., из них: 1 комнатные квартиры – 27 шт. общей площадью 1101,5 кв. м., 2 комнатные квартиры
– 18 шт. общей площадью 1107,9 кв. м., 3 комнатные квартиры – 13 шт. общей площадью 985 кв. м.
По исполнению контрольного события 1.6.8.22. План закупок сформирован согласно бюджетным лимитам. В 2018
году для нужд Центрального аппарата Росимущества осуществлены закупки материальных средств в рамках
выделенных бюджетных ассигнований на общую сумму 5 510 тыс. руб
В рамках исполнения контрольного события 1.6.8.25. в 2018 году на медицинское обслуживание прикреплены
государственные гражданские служащие центрального аппарата и территориальных управлений Росимущества, в том
числе пенсионеры Росимущества. Предоставлены в рамках реализации государственного задания льготные путевки на
санаторно-курортное лечение в объеме 46 464 койко-мест.
В рамках исполнения контрольного события 1.6.8.28. в 2018 году централизованное повышение квалификации
федеральных государственных гражданских служащих Российской Федерации по приоритетным направлениям
профессионального развития прошли обучения 182 работника. В рамках государственного заказа на дополнительное
профессиональное образование федеральных государственных служащих прошли обучение по программам повышения
квалификации работников мобилизационных органов и руководителей организаций в институте специальной
подготовки АГЗ МЧС России 14 работников мобилизационных органов.
В рамках исполнения контрольного события 1.6.8.34. в 2018 году оказано содействие работникам центрального
аппарата и территориальных управлений Росимущества в своевременном назначении пенсии за выслугу лет, а также во
включении в стаж государственной службы иных периодов службы (работы) для назначения пенсии за выслугу лет.
По исполнению контрольного события 1.6.8.37. подготовлены и учтены жилые помещения (58 квартир) для перевода в
специализированный жилищный фонд с целью дальнейшего предоставления работникам Росимущества по договорам
служебного найма.
По исполнению контрольного события 1.6.8.40. в 2018 году обеспечено представление сведений государственных
гражданских служащих Росимущества о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.
По исполнению контрольного события 1.6.8.43. в 2018 году проведено 8 заседаний комиссии Росимущества по
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов, по результатам которых выявлена два случая нарушения требований
антикоррупционного законодательства Российской Федерации.
По исполнению контрольного события 1.6.8.46. определен размер части чистой прибыли подведомственного ФГУП
«АРЦ Мингосимущества России», подлежащей перечислению в бюджет РФ. Информация о данном событии была
размещена в программном модуле ФГИАС ЕСУГИ 28 апреля 2018 года.
По исполнению контрольного события 1.6.8.49.: не может быть исполнено. Во исполнение распоряжения
Правительства Российской Федерации от 24 января 2018 года № 75-р "О внесении изменений в прогнозный план
(программу) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества
на 2017-2019 годы (в части исключения ФГУП)". В октябре 2018 года ФГУП "АРЦ Мингосимущества России"
завершило мероприятия по реорганизации в форме его преобразования в федеральное государственное бюджетное
учереждение "Дирекция по обеспечению деятельности Федерального агентства по государственным имуществом". В
связи с вышеизложенным ФГУП "АРЦ Мингосимущества России" не представляет Программу деятельности на 2019
год.
По контрольному событию 1.6.8.52. «Проведена инвентаризация материальных средств и запасов в рамках
компетенции Управления обеспечения деятельности и организации торгов» в соответствии с Приказом от 25 октября
2018 года № 360 «О проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательств Федерального агентства по
управлению государственным имуществом» проведена инвентаризация материальных средств, что отражено в акте б/н
от 12 декабря 2018 года.
По контрольному событию 1.6.8.55. проведен мониторинг состояния охраны зданий центрального аппарата
Росимущества, выявлены уязвимые места, снижающие ее эффективность, организован контроль за выполнением
государственного контракта по обеспечению пропускного режима в зданиях центрального аппарата Росимущества:
Ермолаевский пер., д.3, Никольский пер., д.9 и Рыбный пер., д.3.
За отчетный период проведены:
- 19 проверок исполнения своих обязанностей работниками ООО ЧОП «ОЗДОН-1» (в рамках ГК № К18-14/04 от 11
января 2018 года, заключенного между Федеральным агентством по управлению государственным имуществом
(Росимущество) и ООО ЧОП «ОЗДОН-1») и работниками Акционерного общества Научно-технический центр
«Охрана» (в рамках ГК № К18-14/49 от 24 августа 2018 года, заключенного между Федеральным агентством по
управлению государственным имуществом (Росимущество) и Акционерным обществом Научно-технический центр
«Охрана») на оказание услуг по обеспечению пропускного режима в зданиях Росимущества, расположенных по адресу:
г. Москва, Ермолаевский пер. д. 3, Никольский пер.д.9 и Рыбный пер. д. 3;
- 26 проверок пропускного режима;
- 5 мероприятий, связанных с обеспечением безопасности не объектах.
По всем проверкам составлялись акты.
Ежедневно в рабочие дни осуществлялись мероприятия по мониторингу состояния охраны зданий центрального
аппарата Росимущества и выявлению уязвимые места, снижающие ее эффективность.
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№ п/п

1

Наименование ведомственной целевой программы,
Ответственный исполнитель
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)
2

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

3

Статус

4

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

5

6

7

8

9

учереждение "Дирекция по обеспечению деятельности Федерального агентства по государственным имуществом". В
связи с вышеизложенным ФГУП "АРЦ Мингосимущества России" не представляет Программу деятельности на 2019
год.
По контрольному событию 1.6.8.52. «Проведена инвентаризация материальных средств и запасов в рамках
компетенции Управления обеспечения деятельности и организации торгов» в соответствии с Приказом от 25 октября
2018 года № 360 «О проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательств Федерального агентства по
управлению государственным имуществом» проведена инвентаризация материальных средств, что отражено в акте б/н
от 12 декабря 2018 года.
По контрольному событию 1.6.8.55. проведен мониторинг состояния охраны зданий центрального аппарата
Росимущества, выявлены уязвимые места, снижающие ее эффективность, организован контроль за выполнением
государственного контракта по обеспечению пропускного режима в зданиях центрального аппарата Росимущества:
Ермолаевский пер., д.3, Никольский пер., д.9 и Рыбный пер., д.3.
За отчетный период проведены:
- 19 проверок исполнения своих обязанностей работниками ООО ЧОП «ОЗДОН-1» (в рамках ГК № К18-14/04 от 11
достигнутые
января 2018 года, заключенного между Федеральным агентством по управлению государственным имуществом
(Росимущество) и ООО ЧОП «ОЗДОН-1») и работниками Акционерного общества Научно-технический центр
«Охрана» (в рамках ГК № К18-14/49 от 24 августа 2018 года, заключенного между Федеральным агентством по
10
управлению государственным имуществом (Росимущество) и Акционерным обществом Научно-технический центр
«Охрана») на оказание услуг по обеспечению пропускного режима в зданиях Росимущества, расположенных по адресу:
г. Москва, Ермолаевский пер. д. 3, Никольский пер.д.9 и Рыбный пер. д. 3;
- 26 проверок пропускного режима;
- 5 мероприятий, связанных с обеспечением безопасности не объектах.
По всем проверкам составлялись акты.
Ежедневно в рабочие дни осуществлялись мероприятия по мониторингу состояния охраны зданий центрального
аппарата Росимущества и выявлению уязвимые места, снижающие ее эффективность.

Мероприятие 1.6.8: Не реализовано КС 1.6.8.31:Финансирование на медицинский профилактический осмотр (диспансеризацию) государственных гражданских служащих центрального аппарата Росимущества на 2018 год не предусмотрено. Экономия средств на указанное событие не выявлена.
КС 1.6.8.49:Контрольное событие 1.6.8.49. не может быть исполнено. Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 января 2018 года № 75-р "О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы (в части исключения
ФГУП)". В октябре 2018 года ФГУП "АРЦ Мингосимущества России" завершило мероприятия по реорганизации в форме его преобразования в федеральное государственное бюджетное учреждение "Дирекция по обеспечению деятельности Федерального агентства по государственным имуществом". В связи с вышеизложенным ФГУП "АРЦ Мингосимущества России" не
представляет Программу деятельности на 2019 год.

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
218

Контрольное событие 1.6.8.1. Подготовлены материалы
для присвоения классных чинов государственной
гражданской службы руководителям территориальных
органов Росимущества

Управление
государственной службы,
кадров и контроля
деятельности
территориальных органов

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

29.12.2018

X

X

219

Контрольное событие 1.6.8.4. Подготовлены
представления в Минэкономразвития России по вопросам,
связанным с прохождением государственной гражданской
службы, а также на основании приказов
Минэкономразвития России подготовка проектов актов
Росимущества, связанные с прохождением
государственной гражданской службы, произведён
контроль исполнения законодательства о государственной
гражданской службе территориальными органами
Росимущества

Управление
государственной службы,
кадров и контроля
деятельности
территориальных органов

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

29.12.2018

X

X

220

Контрольное событие 1.6.8.7. Подготовлен график
отпусков руководителей территориальных органов
Росимущества на год, следующий за текущим

Управление
государственной службы,
кадров и контроля
деятельности
территориальных органов

включено в ведомственный
план

X

15.12.2018

X

28.12.2018

X

X

221

Контрольное событие 1.6.8.10. Проведены конкурсы на
замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы Российской Федерации и/или
конкурсы по формированию кадрового резерва для
замещения должностей государственной гражданской
службы Российской Федерации

Управление
государственной службы,
кадров и контроля
деятельности
территориальных органов

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

29.12.2018

X

X

222

Контрольное событие 1.6.8.13. Присвоены классные чины Управление
государственной гражданской службы Российской
государственной службы,
Федерации гражданским служащим
кадров и контроля
деятельности
территориальных органов

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

29.12.2018

X

X

223

Контрольное событие 1.6.8.16. Проведены
организационно-штатные мероприятия при
необходимости оптимизации структуры Росимущества

Управление
государственной службы,
кадров и контроля
деятельности
территориальных органов

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

29.12.2018

X

X

224

Контрольное событие 1.6.8.19. Увеличен
специализированный жилищный фонд для обеспечения
работников Росимущества и территориальных органов
служебными жилыми помещениями

Управление
государственной службы,
кадров и контроля
деятельности
территориальных органов

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

29.12.2018

X

X

225

Контрольное событие 1.6.8.22. Работники Росимущества
обеспечены материальными средствами и запасами в
соответствии с утвержденными нормами положенности

Управление обеспечения
деятельности и организации
торгов

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

29.12.2018

X

X
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Контрольное событие 1.6.8.25. Прикреплены на
медицинское обслуживание государственные гражданские
служащие центрального аппарата и территориальных
управлений Росимущества, в том числе пенсионеры
Росимущества, предоставлены в рамках реализации
государственного задания льготные путевки на санаторнокурортное лечение

Управление
государственной службы,
кадров и контроля
деятельности
территориальных органов

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

29.12.2018

X

X
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Контрольное событие 1.6.8.28. Организовано обучение
работников центрального аппарата и территориальных
органов в рамках государственного заказа на
дополнительное профессиональное образование
федеральных государственных гражданских служащих

Управление
государственной службы,
кадров и контроля
деятельности
территориальных органов

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

29.12.2018

X

X
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№ п/п

1

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

Плановый срок
начала
реализации

Фактический срок
начала
реализации

окончания
реализации
8

4

5

6

7

Контрольное событие 1.6.8.31. Проведен ежегодный
обязательный медицинский профилактический осмотр
(диспансеризация) государственных гражданских
служащих центрального аппарата Росимущества

Управление
государственной службы,
кадров и контроля
деятельности
территориальных органов

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

229

Контрольное событие 1.6.8.34. Оказано содействие
работникам центрального аппарата и территориальных
управлений Росимущества в своевременном назначении
пенсии за выслугу лет, а также во включении в стаж
государственной службы иных периодов службы (работы)
для назначения пенсии за выслугу лет

Управление
государственной службы,
кадров и контроля
деятельности
территориальных органов

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

230

Контрольное событие 1.6.8.37. Подготовлены и учтены
жилые помещения для перевода в специализированный
жилищный фонд Росимущества с целью дальнейшего
предоставления работникам Росимущества по договорам
служебного найма

Управление
государственной службы,
кадров и контроля
деятельности
территориальных органов

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

231

Контрольное событие 1.6.8.40. Организовано
представление государственными гражданскими
служащими Росимущества сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера

Управление
государственной службы,
кадров и контроля
деятельности
территориальных органов

включено в ведомственный
план

X

232

Контрольное событие 1.6.8.43. Проведена проверка
соблюдения государственными гражданскими служащими
Росимущества ограничений, связанных с гражданской
службой

Управление
государственной службы,
кадров и контроля
деятельности
территориальных органов

включено в ведомственный
план

233

Контрольное событие 1.6.8.46. Определен размер части
чистой прибыли подведомственного ФГУП, подлежащей
перечислению в бюджет Российской Федерации

Управление обеспечения
деятельности и организации
торгов

234

Контрольное событие 1.6.8.49. Утверждена программа
деятельности подведомственного ФГУП

Управление обеспечения
деятельности и организации
торгов
Контрольное событие 1.6.8.52. Проведена инвентаризация Управление обеспечения
материальных средств и запасов в рамках компетенции
деятельности и организации
Управления обеспечения деятельности и организации
торгов
торгов
Контрольное событие 1.6.8.55. Проведен мониторинг
Отдел по защите
состояния охраны зданий центрального аппарата
государственной тайны
Росимущества, выявлены уязвимые места, снижающие ее
эффективность, организован контроль за выполнением
государственного контракта по обеспечению пропускного
режима в зданиях центрального аппарата Росимущества:
Ермолаевский пер., д.3, Никольский пер., д.9 и Рыбный
пер., д.3

236

237

3

окончания
реализации

228

235

2

Статус

достигнутые

9

10

X

X

29.12.2018

X

X

X

29.12.2018

X

X

31.12.2018

X

01.06.2018

X

X

X

31.12.2018

X

29.12.2018

X

X

включено в ведомственный
план

X

01.05.2018

X

28.04.2018

X

X

включено в ведомственный
план

X

01.11.2018

X

X

X

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

29.12.2018

X

X

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

29.12.2018

X

X

X

01.01.2014

31.12.2020

01.01.2014

реализации мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации» в
полной мере и в установленные сроки

Обеспечены условия для своевременной реализации мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности
управления федеральным имуществом и приватизации» в полной мере и в установленные сроки.

X

X

повышена антитеррористическая защищенность объектов территориальных управлений Росимущества

Контрольное событие 1.6.10.1. Проведена камеральная обработка материалов, представленных территориальными
органами по обеспечению антитеррористической защищенности занимаемых ими объектов.
Контрольное событие 1.6.10.4. В территориальные органы Росимущества направлены методические материалы по
вопросам применения требований к антитеррористической защищенности, актам обследования и категорирования
объектов, а также создания паспортов безопасности. Оказана методическая помощь в рамках проведения мероприятий
по обеспечению антитеррористической защищенности занимаемых территориальными органами Росимущества
объектов.

X

X

Мероприятие 1.6.9. Организация обеспечения реализации заместитель руководителя
мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности
управления федеральным имуществом и приватизации»
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Результаты
запланированные

Мероприятие 1.6.9: Не реализовано

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

Контрольное событие 1.6.9.1. Обеспечены условия для
своевременной реализации мероприятий подпрограммы
«Повышение эффективности управления федеральным
имуществом и приватизации»

заместитель руководителя

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

239

Мероприятие 1.6.10. Осуществление действий по
повышению антитеррористической защищенности
объектов территориальных управлений Росимущества

Управление
государственной службы,
кадров и контроля
деятельности
территориальных органов

X

01.01.2017

31.12.2020

01.01.2017

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.6.10:Не реализовано

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

29.12.2018

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
240

Контрольное событие 1.6.10.1. Принято участие
работников в проверках состояния антитеррористической
защищенности территориальных управлений
Росимущества в течение 2018 года

Управление
государственной службы,
кадров и контроля
деятельности
территориальных органов

31.05.2018

32

№ п/п

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

Статус

Плановый срок
начала
реализации

3

окончания
реализации

Фактический срок
начала
реализации

окончания
реализации

Результаты
запланированные

достигнутые

1

2

4

5

6

7

8

9

10

241

Контрольное событие 1.6.10.4. Осуществлена
методическая помощь территориальным управлениям
Росимущества путем направления информационных
писем по наиболее сложным вопросам, связанным с
антитеррористичсекой защищенностью объектов в течение
2018 года

Управление
государственной службы,
кадров и контроля
деятельности
территориальных органов

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

10.04.2018

X

X

242

Мероприятие 1.6.11. Осуществление мероприятий по
методической поддержке территориальных управлений
Росимущества и текущему контролю их деятельности в
сфере распоряжения и реализации имущества со
специальными режимами обращения

Управление имущества со
специальными режимами
обращения

X

01.01.2017

31.12.2020

01.01.2017

совершенствование процедур по администрированию процессов, направленных на обеспечение осуществления в установленном
порядке полномочий Росимущества и его территориальных управлений по вопросам распоряжения и реализации имущества со
специальными режимами обращения

Исполнено за отчетный период:
КС 1.6.11.1.: Росимуществом в течение 2018 года в территориальные органы были направлены следующие
методические письма по вопросам, связанным с распоряжением и реализацией имущества со специальными режимами
обращения: от 26 января 2018 года № АК-12/2351 «О реализации имущества, обращенного в собственность
государства»; от 01 февраля 2018 года № АК-12/3100 «О запланированных Федеральным казначейством контрольных
мероприятиях»; от 28 февраля 2018 года № АК-12/6172 «О порядке претензионной работы при утрате имущества,
обращенного в собственность Российской Федерации»; от 19 марта 2018 года № АК-12/8179 «О присвоении кода
ОКПД2 товарам лёгкой промышленности (позиция Минэкономразвития России между ОКП и ОКПД2)»; от 22 марта
2018 года № АК-12/8615 «О распоряжении оружием, обращенным в собственность государства»; от 22 марта 2018 года
№ АК-12/8656 «О распоряжении оружием, обращенным в собственность государства»; от 23 марта 2018 года № АК12/8861 «О недопущении нарушения порядка оплаты имущества»; от 26 марта 2018 года № АК-12/9000 «О
размещении информационных сообщений»; от 17 апреля 2018 года № АК-12/11713 «О распоряжении табачной
продукцией, обращенной в собственность государства»; от 17 апреля 2018 года № АК-12/11764 «О распоряжении
табачной продукцией, обращенной в собственность государства»; от 18 апреля 2018 года № АК-12/11926 «Об
отчетности 17.01 и 17.05 и администрировании доходов, вырученных от распоряжения движимым имуществом,
обращенным в собственность государства»; от 13 марта 2017 года № АК-12/8844 «О заполнении форм отчетов раздела
17 в АСУ и АО»; от 30 ноября 2017 года № 12/45790 «О ведение учета данных об имуществе в АС ПИБИ (ИАС
ЕСУГИ) и представлении отчетности»; от 05 февраля 2018 года № АК-12/3435 «О нотариальном удостоверении
сделки»; от 29 марта 2018 года № АК-12/9592 «О проверке информации в отношении должника»; от 26 января 2018
года № АК-12/2319 «О порядке организации новых публичных торгов»; от 31 августа 2018 года № АК-12/29172 «О
взыскании денежных средств»; от 21 августа 2018 года № АК-12/27911 «О перечислении денежных средств»; от 21 мая
2018 года № АК-12/15828 «О наделении таможенных органов полномочиями по самостоятельному исполнению
судебных»; от 20 сентября 2018 года № АК-12/31687 «Об использовании Е-площадок»; от 19 декабря 2018 года № СА12/42782 «Об унификации единиц объема имущества»; от 19 декабря 2018 года № СА-12/42781 «Об определении
начальной цены продажи имущества»; от 16 ноября 2018 года № СА-12/38694 «О мерах реагирования по результатам
проверок Федерального казначейства»; от 16 октября 2018 года № СА-12/34581 «О направлении информации»
(Организация распоряжения обращенными в собственность государства мобильные устройства с учётом содержащихся
в них персональных данных)»; от 16 мая 2018 года № АК-12/15178 «Об уничтожении меховых изделий»; от 10
сентября 2018 года № АК-12/30255 «Об актуализации информации о статусе торгов на официальном сайте Российской
Федерации»; от 10 сентября 2018 года № АК-12/30254 «О направлении информации» (письмо ФТС России в
таможенные органы, коды ТН ВЭД ЕАЭС и соответствующих их кодов ОКПД 2)»; от 10 июля 2018 года № АК12/22648ж «О форме торгов по продаже арестованного имущества»; от 01 ноября 2018 года № СА-12/37014ж «О
направлении информации нотариальное согласие супруга»; от 02 октября 2018 года № АК-12/33008 «О взаиморасчетах
при реализации арестованного имущества на торгах в электронной форме»; от 04 июля 2018 года № АК-12/21797 «О
размещении информации на портале»; от 02 октября 2018 года № АК-12/33007 «Поручение о распоряжении
имуществом, обращенным в собственность государства (Видеосьёмка при организации уничтожения и переработки)»;
от 03 сентября 2018 года № АК-12/29454 «О размещении информации о специализированных организациях на сайтах
территориальных органов Росимущества»; от 04 сентября 2018 года № АК-12/29520 «О видеосъёмке процесса
уничтожения меховых изделий»; от 06 декабря 2018 года № СА-12/41070 «О результатах мониторинга извещений о
торгах по продаже арестованного имущества»; от 25 декабря 2018 года № СА-12/43633 «О порядке и сроках
направления отчетов»; от 24 декабря 2018 года № СА-12/43508 «Об идентификации имущества в части отнесения его к
товарам легкой промышленности»от 25 декабря 2018 года № СА-12/43650 «О случаях самостоятельного
приостановления процедуры реализации арестованного имущества».
КС 1.6.11.4.: сотрудниками Управления имущества со специальными режимами обращения Росимущества в течение
2018 года принято участие в комплексных и тематических проверках территориальных управлений Росимущества в
городе Москве, Московской области, Тверской области, Магаданской области и межрегиональных территориальных
управлений в Челябинской и Курганской областях, в Архангельской области и Ненецком автономном округе.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.6.11: Не реализовано

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
243

Контрольное событие 1.6.11.1. Осуществлена
Управление имущества со
методическая помощь территориальным управлениям
специальными режимами
Росимущества путем направления информационных
обращения
писем по наиболее проблемным и актуальным вопросам,
связанным с распоряжением и реализацией имущества со
специальными режимами обращения, в течение 2018 года

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

25.12.2018

X

X

244

Контрольное событие 1.6.11.4. Принято участие
работников в комплексных и тематических проверках
территориальных управлений Росимущества в течение
2018 года

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

29.12.2018

X

X

Управление имущества со
специальными режимами
обращения

33

№ п/п

1
245

Наименование ведомственной целевой программы,
Ответственный исполнитель
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)
2

Статус

Плановый срок
начала
реализации

3

Мероприятие 1.6.12. Обеспечение представления
отчетности о распоряжении и реализации имущества со
специальными режимами обращения

Управление имущества со
специальными режимами
обращения

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.6.12: Не реализовано

окончания
реализации

Фактический срок
начала
реализации

окончания
реализации
8

4

5

6

7

X

01.01.2017

31.12.2020

01.01.2017

Результаты
запланированные

достигнутые

9

10

обеспечение представления своевременной отчетности о распоряжении и реализации имущества со специальными режимами
обращения

Исполнено за отченый период:
КС 1.6.12.1.: отчет о реализации арестованного имущества и распоряжении имуществом, обращенным в собственность
государства, и иным изъятым имуществом в Минэкономразвития России по Российской Федерации (далее - отчет в
Минэкономразвития) по состоянию на 01 ноября 2017 года подготовлен и направлен письмом Росимущества от 28
ноября 2017 года № АК-12/45417. Отчет в Минэкономразвития по состоянию на 01 декабря 2017 года подготовлен и
направлен письмом Росимущества от 26 декабря 2017 года № АК-12/49086. Отчет в Минэкономразвития за 2017 год
подготовлен и направлен письмом Росимущества от 29 января 2018 года№ АК-12/2432. В соответствии с Порядком
составления и представления финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета в Счетную палату
Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 19 марта 2009 года № 26н подготовлены
сведения по ОКУД 0508033 и 0508085 за 2017 год и направлены письмом Росимущества от 31 января 2018 года № АК12/2892 Отчет о представлении обобщенных сведений за 2017 года в Генеральную прокуратуру Российской Федерации
подготовлен и направлен письмомот 16 февраля 2018 года № АК-12/5000.
КС 1.6.12.2.: отчет в Минэкономразвития по состоянию на 01 февраля 2018 года подготовлен и направлен письмом
Росимущества от 02 марта 2018 года № 12/6425. Отчет в Минэкономразвития по состоянию на 01 марта 2018 года
подготовлен и направлен письмом Росимущества от 29 марта 2018 года № АК-12/9571. Отчет в Минэкономразвития по
состоянию на 01 апреля 2018 года подготовлен и направлен письмом Росимущества от 25 апреля 2018 года № АК12/12923. В соответствии с Порядком составления и представления финансовой отчетности об исполнении
федерального бюджета в Счетную палату Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 19
марта 2009 года № 26н, подготовлены сведения по ОКУД 0508033 и 0508085 за 1 квартал 2018 года и направлены
письмом Росимущества от 28 апреля 2018 года № АК-12/13526. Отчет в Минэкономразвития по состоянию на 01 мая
2018 года подготовлен и направлен письмом Росимущества от 25 мая 2018 года № АК-12/16689. Отчет о
представлении обобщенных сведений за 1 квартал 2018 года в Генеральную прокуратуру Российской Федерации
подготовлен и направлен письмом от 30 мая 2018 года № АК-12/17244.
КС 1.6.12.3.: отчет в Минэкономразвития по состоянию на 01 июня 2018 года подготовлен и направлен письмом
Росимущества от 25 июня 2018 года № АК-12/20623. Отчет в Минэкономразвития по состоянию на 01 июля 2018 г.
подготовлен и направлен письмом Росимущества от 27 июля 2018 года № АК-12/24922. Отчет в Минэкономразвития
по состоянию на 01 августа 2018 года подготовлен и направлен письмом Росимущества от 29 августа 2018 года № АК12/28859. В соответствии с Порядком составления и представления финансовой отчетности об исполнении
федерального бюджета в Счетную палату Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 19
марта 2009 года № 26н, подготовлены сведения по ОКУД 0508033 и 0508085 за 2 квартала 2018 года и направлены
письмом Росимущества от 31 июля 2018 года № АК-12/25201. Отчет о представлении обобщенных сведений за 1
полугодие 2018 года в Генеральную прокуратуру Российской Федерации подготовлен и направлен письмом от 31
августа 2018 года № АК-12/29171.
КС 1.6.12.6.: отчет об обороте имущества, обращенного в собственность государства, за 2017 год в Правительство
Российской Федерации подготовлен и направлен письмом Росимущества от 28 марта 2018 года № ДП-12/9453.
КС 1.6.12.4.: отчет в Минэкономразвития по состоянию на 01 сентября 2018 года подготовлен и направлен письмом
Росимущества от 26 сентября 2018 года № АК-12/32285. Отчет в Минэкономразвития по состоянию на 01 октября 2018
г. подготовлен и направлен письмом Росимущества от 25 октября 2018 года № СА-12/35993. Отчет в
Минэкономразвития по состоянию на 01 ноября 2018 года подготовлен и направлен письмом Росимущества от 26
ноября 2018 года № РБ-12/39729. В соответствии с Порядком составления и представления финансовой отчетности об
исполнении федерального бюджета в Счетную палату Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина
России от 19 марта 2009 года № 26н, подготовлены сведения по ОКУД 0508033 и 0508085 за 3 квартала 2018 года и
направлены письмом Росимущества от 31 октября 2018 года № СА-12/36625. Отчет о представлении обобщенных
сведений за 3 квартала 2018 года в Генеральную прокуратуру Российской Федерации подготовлен и направлен
письмом от 21 ноября 2018 года № СА-12/39245 .

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
246

Контрольное событие 1.6.12.1. Подготовлены и
направлены в 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

Управление имущества со
специальными режимами
обращения

включено в ведомственный
план

X

01.03.2018

X

16.02.2018

X

X

247

Контрольное событие 1.6.12.2. Подготовлены и
направлены в 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

Управление имущества со
специальными режимами
обращения

включено в ведомственный
план

X

01.06.2018

X

30.05.2018

X

X

248

Контрольное событие 1.6.12.3. Подготовлены и
направлены в 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

Управление имущества со
специальными режимами
обращения

включено в ведомственный
план

X

01.09.2018

X

31.08.2018

X

X

249

Контрольное событие 1.6.12.4. Подготовлены и
направлены в 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

Управление имущества со
специальными режимами
обращения

включено в ведомственный
план

X

01.12.2018

X

26.11.2018

X

X

34

№ п/п

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

Статус

1

2
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Контрольное событие 1.6.12.6. Подготовлен и направлен в
Правительство Российской Федерации отчет об обороте
имущества, обращенного в собственность государства, за
предыдущий год
Мероприятие 1.6.13. Организация продаж федерального
имущества в электронном виде

Управление имущества со
специальными режимами
обращения

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.6.13: Не реализовано

251

Плановый срок
начала
реализации

3

окончания
реализации

Фактический срок
начала
реализации

окончания
реализации

Результаты
запланированные

достигнутые

4

5

6

7

8

9

10

включено в ведомственный
план

X

01.04.2018

X

28.03.2018

X

X

X

01.01.2017

31.12.2019

01.01.2017

осуществление продаж федерального имущества в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации на 2017-2019
годы, а также имущества, обращенного в собственность государства, посредством электронных площадок

X

01.01.2017

31.12.2020

01.01.2017

архивная обработка документального фонда Росимущества в соответствии с заключенным государственным контрактом; обеспечение
приема и отправки корреспонденции посредством почтовой, фельдъегерской и телеграфной связи в соответствии с заключенными
государственными контрактами

По результатам исполнения государственного контракта от 04 июля 2018 года № К18-20/39 подготовлена опись дел
постоянного хранения Росимущества за 2011 год и опись документов Росимущества по реализации арестованного
имущества за 2008-2012 годы, а также научно-справочный аппарат к ним.
На основании «Перечня типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, со сроками
хранения» (Москва, 2000 год), отобраны к уничтожению как не имеющие научно-исторической ценности и утратившие
практическое значение находящиеся на хранении в Росимуществе документы Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом за 2008-2009 годы. По результатам проведенных работ Центральной экспертной комиссией
Росимущества утверждены акт о выделении к уничтожению документов Росимущества, не подлежащих хранению за
2008 год (в количестве 6283 дел) и акт о выделении к уничтожению документов Росимущества, не подлежащих
хранению за 2009 год (в количестве 5009 дел).
По контрольному событию 1.6.14.2. заключен государственный контракт на оказание услуг почтовой связи от 27
декабря 2017 года № КГ-17/07221/К17-20/74, по контрольному событию 1.6.14.3. заключен государственный контракт
на оказание услуг фельдъегерской связи от 18 декабря 2017 года № 176/К17-20/73, по контрольному событию 1.6.14.4.
заключен государственный контракт на оказание услуг телеграфной связи от 26 января 2018 года № 1.1-1852/2018/К1820/07 на 2018 год.

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

29.12.2018

X

X

Управление обеспечения
деятельности и организации
торгов

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

252

Мероприятие 1.6.14. Упорядочение архивных документов Управление
Росимущества; организация почтовой, телеграфной и
информационной политики,
фельдъегерской связи
делопроизводства и архива

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

253

Мероприятие 1.6.14: Не реализовано

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие
1.6.14.1.
Заключен государственный Управление
контракт на оказание услуг по архивной обработке
информационной политики,
документального фонда Росимущества за 2011 год
делопроизводства и архива

254

Контрольное событие 1.6.14.2. Заключен государственный Управление
контракт на оказание услуг по обеспечению Росимущества информационной политики,
почтовой связью
делопроизводства и архива

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

29.12.2018

X

X

255

Контрольное событие 1.6.14.3. Заключен государственный Управление
контракт на оказание услуг по обеспечению Росимущества информационной политики,
фельдъегерской связью
делопроизводства и архива

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

29.12.2018

X

X

256

Контрольное событие 1.6.14.4. Заключен государственный Управление
контракт на оказание услуг по обеспечению Росимущества информационной политики,
телеграфной связью
делопроизводства и архива

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

29.12.2018

X

X

35

№ п/п

1

Наименование ведомственной целевой программы,
Ответственный исполнитель
основного мероприятия, мероприятия федеральной
целевой программы(подпрограммы федеральной целевой
программы)
2

3

Статус

Плановый срок
начала
реализации

Фактический срок

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

7

8

Результаты
запланированные

достигнутые

9

10

4

5

6

257

Основное мероприятие 1.7 Автоматизация процессов
управления федеральным имуществом

Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

X

01.01.2018

31.12.2020

258

Мероприятие 1.7.1. Обеспечение перевода функций
управления объектами федерального имущества в
автоматизированный режим

Управление
информационных
технологий

X

01.01.2018

31.12.2020

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Мероприятие 1.7.1:В 2018 году в государственную программу Российской Федерации «Управление федеральным имуществом», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 327 (в ред. от 30.03.2018, далее – государственная программа) включено основное мероприятие 1.7 «Автоматизация процессов управления федеральным
имуществом» подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации» (далее – ОМ 1.7).Управление информационных технологий направляло на согласование в Минкомсвязь России проект базовых бюджетных ассигнований и предложения по выделению дополнительных бюджетных ассигнований письмом № 19/26198 от
07.08.2018 для реализации ОМ 1.7.Реализация мероприятий в сфере информационных технологий, на которые запрашивалось дополнительное финансирование, была признана Минкомсвязью России целесообразной, о чем было дано положительное экспертное заключение (письмо Минкомсвязи России от 10.08.2018 № ЕК-П8-107-19073) (вх. Росимущества от 10.08.2018 №
64805).При этом на заседании Рабочей группы (подкомиссии) Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период по рассмотрению предложений по распределению дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, включая бюджетные
ассигнования на реализацию национальных проектов, состоявшейся 10.08.2018, запрашиваемые Росимуществом объемы дополнительного финансирования были отклонены.Письмом от 16.08.2018 № ДС-19/27250 Росимущество направило в адрес Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации предложения по выделению
дополнительного финансирования для реализации ОМ 1.7.Письмом от 23.08.2018 № ДП-19/28128 Росимущество направило в адрес Министерства экономического развития Российской Федерации предложения по выделению дополнительных бюджетных ассигнований для реализации ОМ 1.7. Письмом от 23.08.2018 № ДП-19/28127 Росимущество направило в адрес
Министерства финансов Российской Федерации предложение о повторном рассмотрении возможности выделения дополнительных бюджетных ассигнований для реализации ОМ 1.7.В связи с отсутствием финансирования реализовать ОМ 1.7 не представляется возможным.

повышение количества государственных функций, выполняемых государственным органом посредством информационной системы;
переход на использование программно-технических решений отечественного производства и свободно распространяемого
программного обеспечения; сокращение просроченной дебиторской задолженности, повышение платежной дисциплины контрагентов
за счет повышения контроля исполнения договоров и иных финансовых обязательств со стороны контрагентов; повышение
достоверности, актуальности данных РФИ, сокращение сроков рассмотрения заявок об учете; повышение эффективности учета
федерального имущества; определение состава и уровня детализации объектов учета; формирование полных и достоверных сведений
об объектах федерального имущества; сокращение доли отказов в процессах учета федерального имущества; сокращения периода
согласования сделок; повышение рентабельности объектов федерального имущества; повышение качества прогнозирования
поступлений в доход федерального бюджета по КБК; улучшение качества контроля за фактическим исполнением прогноза доходов
федерального бюджета; увеличение поступлений в бюджет за счет избавления от нерентабельных активов; снижение издержек на
исполнение функций по учету и реализации принудительно изъятого и бесхозного имущества (ПИБИ), повышение нестабильности
процессов; переход на единую систему идентификации; развитие вычислительной инфраструктуры

01.01.2018

Сокращение количества функций, выполняемых в ручном режиме, повышение эффективности информационного взаимодействия с
правообладателями федерального имущества

Контрольное событие 1.7.1.1. Сокращение количества функций, выполняемых в ручном режиме, повышение
эффективности информационного взаимодействия с правообладателями федерального имущества

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
259

Контрольное событие 1.7.1.1. Доля государственных
функций, выполняемых государственным органом
посредством информационной системы, составляет 45%

Управление
информационных
технологий

включено в ведомственный
план

X

31.12.2018

X

X

X

260

Мероприятие 1.7.2. Перевод информационнотелекоммуникационной инфраструктуры Росимущества на
отечественное и свободно распространяемое программное
обеспечение
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Управление
информационных
технологий

X

01.01.2018

31.12.2020

01.01.2018

Информационные системы Росимущества, включая рабочие места служащих переведены на отечественное и свободно
распространяемое программное обеспечение

Контрольное событие 1.7.2.1. Информационные системы Росимущества, включая рабочие места служащих переведены
на отечественное и свободно распространяемое программное обеспечение

Мероприятие 1.7.2:В 2018 году в государственную программу Российской Федерации «Управление федеральным имуществом», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 327 (в ред. от 30.03.2018, далее – государственная программа) включено основное мероприятие 1.7 «Автоматизация процессов управления федеральным
имуществом» подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации» (далее – ОМ 1.7).Управление информационных технологий направляло на согласование в Минкомсвязь России проект базовых бюджетных ассигнований и предложения по выделению дополнительных бюджетных ассигнований письмом № 19/26198 от
07.08.2018 для реализации ОМ 1.7.Реализация мероприятий в сфере информационных технологий, на которые запрашивалось дополнительное финансирование, была признана Минкомсвязью России целесообразной, о чем было дано положительное экспертное заключение (письмо Минкомсвязи России от 10.08.2018 № ЕК-П8-107-19073) (вх. Росимущества от 10.08.2018 №
64805).При этом на заседании Рабочей группы (подкомиссии) Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период по рассмотрению предложений по распределению дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, включая бюджетные
ассигнования на реализацию национальных проектов, состоявшейся 10.08.2018, запрашиваемые Росимуществом объемы дополнительного финансирования были отклонены.Письмом от 16.08.2018 № ДС-19/27250 Росимущество направило в адрес Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации предложения по выделению
дополнительного финансирования для реализации ОМ 1.7.Письмом от 23.08.2018 № ДП-19/28128 Росимущество направило в адрес Министерства экономического развития Российской Федерации предложения по выделению дополнительных бюджетных ассигнований для реализации ОМ 1.7. Письмом от 23.08.2018 № ДП-19/28127 Росимущество направило в адрес
Министерства финансов Российской Федерации предложение о повторном рассмотрении возможности выделения дополнительных бюджетных ассигнований для реализации ОМ 1.7.В связи с отсутствием финансирования реализовать ОМ 1.7 не представляется возможным.

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по
контрольному событию, оказывающего существенное
воздействие на реализацию госпрограммы
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Контрольное событие 1.7.2.1. Доля отечественного и
свободно распространяемого программного обеспечения,
установленного и используемого в Росимуществе,
составляет 50%

Управление
информационных
технологий

включено в ведомственный
план
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X

X

X

