План деятельности Федерального агентства по управлению государственным имуществом на 2012 год

№

1.1

1.2

1.3

Наименование мероприятия

Планируемый результат

Ответственные
исполнители
(начальники
структурных
подразделений)

Срок
исполнения

Показатель
результативности

Основание
(примечание)

1. Осуществление полномочий собственника в отношении акций, долей хозяйственных обществ с государственным участием в их капитале
Поступления в
федеральный
бюджет доходов в
виде дивидендов по
акциям,
Создание условий для
принадлежащим
увеличения поступлений в
А.Б. Миронов,
Российской
Повышение качества управления
федеральный бюджет
В.В. Грищенко,
Федерации;
акционерными обществами, акции которых
В течение года
дивидендов по акциям,
О.В. Тарасенко,
количество
находятся в федеральной собственности
находящимся в федеральной В.Ф. Павлов
акционерных
собственности
обществ с
государственным
участием,
находящихся в
процедуре
банкротства
Подготовка и проведение годовых общих
Доля проведенных
собраний акционеров (ГОСА) в
А.Б. Миронов,
ГОСА от
акционерных обществах со 100%
В.В. Грищенко,
Проведенные ГОСА
II кв. 2012 г.
количества ГОСА,
государственным участием, а также в
О. В. Тарасенко,
запланированных к
которых Росимущество не является
В.Ф. Павлов
проведению
единственным акционером
Повышение качества
корпоративного управления
в целях проведения
Соотношение
комплекса мероприятий,
А.Б. Миронов,
реализованных
п. 3 Перечня поручений
позволяющих с участием
Адаптация ключевых принципов мировой
В.В. Грищенко,
мероприятий по
Президента Российской
независимых экспертов
В течение года
практики корпоративного управления
О. В. Тарасенко,
отношению к не
Федерации от 3 августа
оценить качество систем
В.Ф. Павлов
реализованным
2011 г. № Пр-2206
корпоративного управления,
мероприятиям
складывающихся в
акционерных обществах с
государственным участием
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№

Наименование мероприятия

Планируемый результат

Ответственные
исполнители
(начальники
структурных
подразделений)

Срок
исполнения

Показатель
результативности

Основание
(примечание)

для выработки и реализации
комплекса мер,
направленных на
дальнейшее улучшение
качества корпоративного
управления в госкомпаниях

В течение года

Процент
исполнения
утвержденных
программ
отчуждения
непрофильных
активов

п. 8 протокола совещания
у Председателя
Правительства
Российской Федерации
от 20.10.2010 № ВП-П1356пр

А.Б. Миронов,
В.В. Грищенко,
О. В. Тарасенко,
В.Ф. Павлов

В течение года

Количество
привлеченных
профессиональных
директоров и
количество АО с их
участием

Приказ Росимущества от
12.01.2009 № 1

В.В. Грищенко

В течение года

Выполнение
запланированных
мероприятий

А.Б. Миронов,
В.В. Грищенко,
О. В. Тарасенко,
В.Ф. Павлов

В течение года

Выполнение
запланированных
мероприятий

А.Б. Миронов,
В.В. Грищенко,
О. В. Тарасенко,
В.Ф. Павлов

В течение года

Выполнение
запланированных
мероприятий

1.4

Реализация программы отчуждения
холдинговыми структурами непрофильных
активов, а также отчуждение акций (долей)
иных организаций, действующих в
конкурентных сферах

Оптимизация их структуры
холдинговых компаний с
государственным участием

А.Б. Миронов,
В.В. Грищенко,
О. В. Тарасенко,
В.Ф. Павлов

1.5

Проведение заседаний Комиссии по отбору
независимых директоров, представителей
интересов Российской Федерации и
ревизоров для избрания в органы
управления и контроля акционерных
обществ, не включенных в специальный
перечень, утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации от
23.01.2003 № 91-р

Привлечение в органы
управления акционерных
обществ с государственным
участием профессиональных
управляющих из числа лиц,
не являющихся
государственными
служащими

1.6

Формирование интегрированных структур
военно-промышленного комплекса

1.7

Заключение трехсторонних договоров о
передаче открытыми акционерными
обществами акций в собственность
Российской Федерации в счет выделяемых
обществам бюджетных инвестиций

Исполнение указов
Президента Российской
Федерации и распоряжений
Правительства Российской
Федерации
Приобретение Российской
Федерацией акций (долей в
уставных капиталах)
открытых акционерных
обществ

1.8

Инициирование внесения изменений в
корпоративное законодательство и
сопутствующие акты

Повышение эффективности
управления, исключение
спорных моментов в
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№

Наименование мероприятия

Планируемый результат

Ответственные
исполнители
(начальники
структурных
подразделений)

Срок
исполнения

Показатель
результативности

Основание
(примечание)

процессе осуществления
функций органами власти

1.9

1.10

2.1

Процент ФОИВ,
осуществляющих
Совершенствование
взаимодействие с
Реализация взаимодействия ФОИВ по
нормативного правового и
Росимуществом в
вопросам управления АО посредством
методического
установленном
совершенствования Межведомственного
регулирования деятельности А.Б. Миронов
В течение года
порядке, по
портала по управлению государственной
ФОИВ в сфере управления
отношению к
собственностью
подведомственными
общему количеству
организациями
заинтересованных
ФОИВ
Количество
акционерных
Обеспечение соблюдения
обществ, акции
интересов Российской
которых находятся
Аудиторская проверка открытых
Федерации как акционера
в федеральной
акционерных обществ, акции которых
А.В. Целуев
В течение года
организаций, акции которых
собственности, по
находятся в федеральной собственности
находятся в собственности
которым были
Российской Федерации
проведены
аудиторские
проверки
2. Осуществление полномочий собственника в отношении имущества ФГУП и ФГУ
Организация предоставления в электронном
виде посредством Межведомственного
портала по управлению государственной
собственностью программ деятельности,
Процент
стратегий развития и отчетов
Обеспечение соблюдения
А.Б. Миронов,
предоставленных в
руководителей предприятий в соответствии
требований к прозрачности
В.В. Грищенко,
установленном
с постановлением Правительства
В течение года
и открытости деятельности
О. В. Тарасенко,
порядке программ
Российской Федерации от 20 июня 2011 г.
предприятий
В.Ф. Павлов
деятельности и
№ 499 «О внесении изменений в некоторые
стратегий развития
акты Правительства Российской Федерации
в целях повышения эффективности
управления федеральными
государственными унитарными

Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 03.12.2004 № 738

Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 20.06.2011 № 499
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№

Наименование мероприятия

Планируемый результат

Ответственные
исполнители
(начальники
структурных
подразделений)

Срок
исполнения

Показатель
результативности

Основание
(примечание)

предприятиями»
Ликвидация предприятий, которые не
осуществляют финансово-хозяйственную
деятельность

Оптимизации количества
ФГУП, которые не
обеспечивают выполнение
функций государства

В.Ф. Павлов,
О. В. Тарасенко,
А.Б. Миронов,
В.В. Грищенко

В течение года

2.3

Развитие системы государственного
контроля деятельности ФГУП

Создание условий для
увеличения поступлений в
федеральный бюджет
доходов от чистой прибыли
ФГУП, остающейся после
уплаты налогов и иных
обязательных платежей

В.Ф. Павлов,
О. В. Тарасенко,
А.Б. Миронов,
В.В. Грищенко

В течение года

2.4

Осуществление мероприятий по
увеличению уставных фондов ФГУП в счет
предоставленных бюджетных инвестиций

Оформление решений
собственника федерального
имущества (распоряжений
Росимущества)

2.5

Согласование сделок ФГУП в отношении
федерального недвижимого имущества

Оформление решений
собственника федерального
имущества

2.2

2.6

Реализация взаимодействия ФОИВ по
вопросам управления ФГУП посредством
совершенствования Межведомственного
портала по управлению государственной
собственностью

Совершенствование
нормативного правового и
методического
регулирования деятельности
ФОИВ в сфере управления
подведомственными
организациями

В.Ф. Павлов,
О. В. Тарасенко,
А.Б. Миронов,
В.В. Грищенко
В.Ф. Павлов,
О. В. Тарасенко,
А.Б. Миронов,
В.В. Грищенко

А.Б. Миронов

Процент
ликвидированных
ФГУП от числа
ФГУП не
осуществляющих
ФХД
Поступления в
федеральный
бюджет доходов от
перечисления части
чистой прибыли в
федеральный
бюджет;
количество ФГУП,
находящихся в
процедуре
банкротства

В течение года

Выполнение
запланированных
мероприятий

В течение года

Количество
согласованных
сделок

В течение года

Процент ФОИВ,
осуществляющих
взаимодействие с
Росимуществом в
установленном
порядке, по
отношению к
общему количеству
заинтересованных
ФОИВ

Постановление
Правительства
Российской Федерации
от № 739
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№

Наименование мероприятия

Планируемый результат

2.7

Аудиторская проверка ФГУП

Усиление контроля за
сохранностью,
использованием по
назначению, а также
повышение эффективности
использования
федерального имущества,
закрепленного на праве
хозяйственного ведения или
оперативного управления за
ФГУП и ФГУ

2.8

Реорганизация ФГУП «Объединённая
государственная киноколлекция» путём
преобразования в учреждение и
последующего присоединения к ФГУ
«Госфильмофонд»

Присоединение ФГУП
«Объединённая
государственная
киноколлекция» к ФГУ
«Госфильмофонд»

2.9

Рассмотрение Росимуществом проектов
решений по распоряжению недвижимым
имуществом ФГУ, в том числе по передаче
его в аренду, представленным
федеральными органами исполнительной
власти, осуществляющими функции и
полномочия учредителей соответствующих
ФГУ

Согласование
Росимуществом сделок в
отношении недвижимого
имущества ФГУ

Ответственные
исполнители
(начальники
структурных
подразделений)

Срок
исполнения

Показатель
результативности

Основание
(примечание)

Количество ФГУП,
по которым были
проведены
аудиторские
проверки

А.В. Целуев

В течение года

О.В. Тарасенко

В соответствии с
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от
20.03.2012 г.
№ 380-р

Выполнение
запланированных
мероприятий

П. 1 Перечня поручений
Председателя
Правительства
Российской Федерации
В.В. Путина от
06.07.2011 г. № ВП-П444558

В течение года
(по мере
поступления
обращений)

Количество
согласованных
Росимуществом
сделок в отношении
недвижимого
имущества ФГУ в
установленный срок
(15 рабочих дней со
дня получения
проекта решения от
органа,
осуществляющего
функции и
полномочия
учредителя ФГУ) /
количество сделок в
отношении
недвижимого

Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 26.07.2010 г. № 537

В соответствии с
установленным
распределением
обязанностей
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№

3.1

3.2

3.3

Наименование мероприятия

Планируемый результат

Ответственные
исполнители
(начальники
структурных
подразделений)

Срок
исполнения

Показатель
результативности

Основание
(примечание)

имущества ФГУ,
которые считаются
согласованными в
силу Постановления
№ 537 (отсутствие
позиции
Росимущества в
течение 30 рабочих
дней со дня
направления
Росимуществу
проекта решения
органом,
осуществляющим
функции и
полномочия
учредителя ФГУ)
3. Осуществление полномочий собственника в отношении имущества, составляющего государственную казну Российской Федерации
Анализ информации, представляемой
Количество
территориальными органами Росимущества
Оптимизация состава
В течение года
принятых решений
об имуществе государственной казны
имущества государственной
(по мере
о закреплении
Российской Федерации и подготовка
Д.В. Масленников
казны Российской
поступления
имущества за
предложений по его дальнейшему
Федерации
обращений)
федеральными
использованию с учетом функционального
организациями
назначения
Количество
Анализ обобщенной информации о
Оптимизация количества
подготовленных
количестве объектов имущества
объектов имущества
предложений для
государственной казны Российской
государственной казны
принятия решений
Федерации, предоставленных субъектам
Д.В. Масленников
В течение года
Российской Федерации,
об исключении из
малого или среднего предпринимательства,
включенного в перечень для
перечня
из числа включенных в соответствующие
предоставления на
невостребованных
перечни
долгосрочной основе
объектов
субъектам малого и
Анализ предложений о включении объектов
Количество
среднего
имущества государственной казны
Д.В. Масленников
В течение года
подготовленных
предпринимательства
Российской Федерации в перечень для
предложений по
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№

Наименование мероприятия

Планируемый результат

Ответственные
исполнители
(начальники
структурных
подразделений)

Срок
исполнения

Показатель
результативности

предоставления на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего
предпринимательства

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

включению в
перечень новых
объектов
Процент
фактического
поступления в
В соответствии с
Реализация древесины в соответствии с
Поступление в федеральный
федеральный
установленным
постановлением Правительства Российской
бюджет доходов от
В течение года
бюджет
распределением
Федерации от 23.07.2009 № 604
реализации древесины
соответствующих
обязанностей
доходов от
запланированного
уровня
4. Осуществление полномочий собственника в отношении земельных участков
Доля принятых
решений
Росимуществом от
В соответствии с
общего количества
Подготовка
Передача земельных участков в
установленным
принятых решений
соответствующих
В течение года
собственность Фонда РЖС
распределением
Правительственной
решений
обязанностей
комиссией по
развитию
жилищного
строительства
Передача земельных участков в
В соответствии с
Доля принятых
Подготовка
собственность субъекта Российской
установленным
решений от общего
соответствующих
В течение года
Федерации или муниципальных
распределением
количества
решений
образований
обязанностей
поступивших заявок
Количество
приватизированных
В соответствии с
земельных участков
Приватизация земельных участков
Реализация
установленным
собственниками
собственниками расположенных на них
соответствующих
В течение года
распределением
расположенных на
объектах недвижимого имущества
мероприятий
обязанностей
них объектах
недвижимого
имущества
Переоформление организациями, не
Реализация
В соответствии с
В течение года
Количество

Основание
(примечание)

Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 23.07.2009 № 604

Федеральный закон от
24.07.2008 № 161-ФЗ,
поручение Президента
Российской Федерации
от 17.06.2011 № Пр-1704
(часть первая)

Поручение Президента
Российской Федерации
от 28.03.2011 № Пр-771
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№

Наименование мероприятия
перечисленными в статье 20 Земельного
Кодекса Российской Федерации, права
постоянного (бессрочного) пользования
земельных участков на право аренды либо
иные права согласно законодательству
Российской Федерации

4.5

5.1

5.2

Планируемый результат
соответствующих
мероприятий

Ответственные
исполнители
(начальники
структурных
подразделений)
установленным
распределением
обязанностей

Срок
исполнения

Показатель
результативности

земельных
участков, права
постоянного
(бессрочного)
пользования по
которым
переоформлено на
право аренды либо
иные права
согласно
законодательству
Российской
Федерации
Площадь земель,
В соответствии с
Реализация
поставленных на
Межевание, постановка на кадастровый
установленным
соответствующих
В течение года
кадастровый учет к
учет федеральных земель
распределением
мероприятий
неразмежеванным
обязанностей
землям
5. Осуществление полномочий собственника в отношении имущества государственных академий наук
Плановые проверки
Проведение проверок использования и
организаций,
Количество
управления федеральным имуществом
подведомственных
Е.А. Архипкин
В течение года
проведенных
государственными академиями наук и
государственным академиям
проверок
подведомственными им организациями
наук
Количество
исходящих писем
по результатам
Согласование сделок с федеральным
рассмотрения
имуществом, закрепленным на
входящих в
соответствующем вещном праве за
Согласование решений
Росимущество
государственными академиями наук и
государственных академий
Е.А. Архипкин
В течение года
запросов о
подведомственными им организациями,
наук
согласовании либо
включая договоры аренды/безвозмездного
несогласовании
пользования указанного имущества
решений
государственных
академий наук

Основание
(примечание)

9

№

5.3

5.4

6.1

6.2

Наименование мероприятия

Участие в работе государственных
академий наук по формированию реестра
федерального имущества, передаваемого
государственным академиям наук

Планируемый результат

Сформированные реестры
федерального имущества

Ответственные
исполнители
(начальники
структурных
подразделений)

Е.А. Архипкин

Срок
исполнения

В течение года

Показатель
результативности
Количество
проектов
постановлений
Правительства
Российской
Федерации по
утверждению
реестров
федерального
имущества,
передаваемого
государственным
академиям наук

Участие в работе государственных
Количество
академий наук по оформлению права
правоподтверждаю
собственности Российской Федерации в
Государственная
щих документов о
отношении имущества государственных
регистрация права
праве
академий наук и подведомственных им
Е.А. Архипкин
В течение года
собственности Российской
собственности
организаций, а также земельных участков,
Федерации
Российской
предоставленных в пользование
Федерации на
подведомственным государственным
имущество
академиям наук организациям
6. Осуществление полномочий собственника в отношении имущества, находящегося за рубежом
Ведение корпоративной работы в
отношении расположенных за рубежом
компаний со 100% государственным
Повышение качества
участием, а также в которых Российская
Выполнение
управления
Федерация не является единственным
О.В. Тарасенко
В течение года
запланированных
расположенными за
акционером и участником, в том числе
мероприятий
рубежом компаниями
подготовка и проведение годовых общих
собраний акционеров в акционерных
обществах
Обеспечение реализации мероприятий по
Защита имущественных
Выполнение
защите имущественных интересов
интересов Российской
О.В. Тарасенко
В течение года
запланированных
Российской Федерации в споре с
Федерации
мероприятий
индийскими акционерами Закрытой

Основание
(примечание)
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№

Наименование мероприятия

Планируемый результат

Ответственные
исполнители
(начальники
структурных
подразделений)

Срок
исполнения

Показатель
результативности

Основание
(примечание)

акционерной компании с ограниченной
ответственностью «Титаниум Продактс
Прайвит Лимитед», возникшем при
создании совместного российско–
индийского предприятия по производству
диоксида титана и других титановых
продуктов на территории Республики
Индии (штат Орисса)

6.3

Проведение восьмого заседания
Подкомиссии по вопросам собственности
Комитета по вопросам экономического
сотрудничества Российско-Украинской
межгосударственной комиссии

Совершенствование
экономического
сотрудничества РоссийскоУкраинской
межгосударственной
комиссии

6.4

Осуществление оценки и продажи пакета
акций АООТ «Интеравтосервис» (81,67%)

Оценка и продажа
запланированного пакета
акций

Продажа находящихся в федеральной
собственности акций (долей) обществ,
зарегистрированных за рубежом

Выход Российской
Федерации из состава
участников лесоторговых
хозяйственных обществ в
следующих государствах:
Королевство Испания,
Итальянская Республика,
Соединенное Королевство
Великобритании и Северной
Ирландии

6.5

6.6

Продолжение работы в отношении
перерегистрации прав собственности
Российской Федерации на имущество УП
«Белитеравтосервис» (г. Минск, Республика
Белоруссия)

Перерегистрация прав
собственности Российской
Федерации

О.В. Тарасенко

О.В. Тарасенко

О.В. Тарасенко

О.В. Тарасенко

До конца 2012 г.

Выполнение
запланированных
мероприятий

До конца 2012 г.

Выполнение
запланированных
мероприятий

Распоряжение
Правительства
Российской Федерации
от 02.02.2006 г. № 113-р

Выполнение
запланированных
мероприятий

Протокол совещания у
Первого заместителя
Председателя
Правительства
Российской Федерации
В.А. Зубкова от
06.11.2008 № ВЗ-П1350пр

Выполнение
запланированных
мероприятий

Протокол между
Правительством
Российской Федерации и
Правительством
Республики Белоруссия о
правовом статусе (праве
собственности)
отдельных объектов,

В течение года

До конца 2012 г.
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№

Наименование мероприятия

Планируемый результат

Ответственные
исполнители
(начальники
структурных
подразделений)

Срок
исполнения

Показатель
результативности

Основание
(примечание)
расположенных на
территории Российской
Федерации и на
территории Республики
Белоруссия,
подписанный 16.09.2008
в г. Москве

7. Учет и ведение реестра федерального имущества

7.1

Участие в доработке подготовленного
Минэкономразвития России проекта
постановления Правительства Российской
Федерации «О внесении изменений в
Положение об учете федерального
имущества» (далее - Проект) и
сопровождение Проекта на стадии
согласования с Минюстом России и
подготовки в Аппарате Правительства
Российской Федерации к принятию (при
необходимости)

7.2

Подготовка предложений по внесению
изменений в нормативно-правовые акты
Минэкономразвития России и
Росимущества в связи с принятием Проекта,
указанного в пункте 7.1 настоящего Плана

Предложения в
Минэкономразвития России

7.3

Организация обучения сотрудников
территориальных управлений
Росимущества в части учета и ведения
реестра федерального имущества, в том
числе по причине обновления кадров

Проведение обучения
сотрудников
территориальных
управлений Росимущества

Ж.Г. Азанова

В течение года

7.4

Совершенствование программного
обеспечения АСУФИ путем внесения новых
функциональных требований

Совершенствование
программного обеспечения

Ж.Г. Азанова

В течение года

7.5

Организация информационного
взаимодействия Росимущества с

Совершенствование порядка
ведения реестра

Ж.Г. Азанова

В течение года

Постановление
Правительства Российской
Федерации «О внесении
изменений в Положение об
учете федерального
имущества»

Ж.Г. Азанова

I-II квартал
2012 г.

Ж.Г. Азанова

В течение 3
месяцев со дня
принятия
Постановления,
указанного в п.7.1
настоящего Плана

Проект
постановления,
согласованный с
Росимуществом и
Минюстом России

Количество
проектов
нормативноправовых актов
Росимущества
Количество
сотрудников
Росимущества,
прошедших
обучение
Количество
внесенных
функциональных
требований
Количество
достигнутых
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№

Наименование мероприятия
федеральными органами исполнительной
власти в части совершенствования порядка
ведения реестра федерального имущества

7.6

8.1

Планируемый результат
федерального имущества

Ответственные
исполнители
(начальники
структурных
подразделений)

Срок
исполнения

Показатель
результативности

соглашений по
информационному
взаимодействию
федеральных
органов
исполнительной
власти и
Росимущества
Количество
выявленного
Организация работы по выявлению
неучтенного
неучтенного федерального имущества и
Своевременное внесение
федерального
проведение работы с правообладателями по сведений в реестр
Ж.Г. Азанова
В течение года
имущества, в
постановке на учет (инвентаризации)
федерального имущества
отношении
неучтенного федерального имущества
которого проведена
работа по
постановке на учет
8. Контроль за управлением, распоряжением, использованием по назначению и сохранностью федерального имущества
Устранение выявленных
нарушений, принятие
решений о дальнейшем
Общее количество
использовании
проверок
федерального имущества,
В соответствии с
Проведение проверок использования по
использования по
усиление контроля за
установленным
назначению и сохранности федерального
В течение года
назначению и
сохранностью,
распределением
имущества, в т.ч. земельных участков
сохранности
использованием по
обязанностей
федерального
назначению и повышением
имущества
эффективности
использования
федерального имущества

Основание
(примечание)
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№

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Наименование мероприятия

Выявление ФГУП и акционерных обществ,
акции которых находятся в федеральной
собственности, с нестабильным
функционированием
Разработка плана работы территориальных
органов Росимущества на соответствующий
год, контроль исполнения плана,
своевременное направление ежегодного
отчета в Минэкономразвития России
Поручения в территориальные управления
Росимущества о проведении проверок
использования по назначению и
сохранности федерального имущества и
анализ отчетов о результатах проверок
Контроль над территориальными органами
в части использования по назначению и
сохранности федерального имущества.
При необходимости инициирование
проверок использования федеральных
земельных участков

Проверка технического состояния и порядка
использования имущества, составляющего
государственную казну Российской
Федерации

Планируемый результат

Ответственные
исполнители
(начальники
структурных
подразделений)

Срок
исполнения

Показатель
результативности

Комплексное обеспечение
сохранности федерального
имущества

В.Ф. Павлов,
О. В. Тарасенко,
А.Б. Миронов,
В.В. Грищенко

В течение года

Количество ФГУП с
нестабильным
функционирование
м (банкротство,
ликвидация, не
ведет финансовохозяйственной
деятельности)

Планирование и контроль
работы территориальных
органов

А.К. Николаев

В течение года
(разработка плана
– I кв.)

Выполнение
запланированных
мероприятий

Системный контроль за
проводимыми
территориальными
управлениями проверками

А.К. Николаев

В течение года

Выполнение
запланированных
мероприятий

Р.М. Юсупов

В течение года (в
рамках
проводимых
проверок)

Количество
выявленных и
устраненных
нарушений

В течение года (в
соответствие с
планами
проверок,
подготовленными
территориальным
и управлениями,
по отдельным
обращениям)

Количество
принятых решений
о закреплении
имущества за
федеральными
организациями, о
включении в
прогнозный план
(программу)
приватизации
федерального
имущества, об

Выявление и устранение
нарушений в использовании
по назначению и
сохранности федерального
имущества
Проработка по результатам
проверок предложений о
закреплении имущества за
федеральными
организациями,
возможности включения в
прогнозный план
(программу) приватизации
федерального имущества, об
утилизации имущества,
принятии мер в защиту
имущественных интересов

Д.В. Масленников

Основание
(примечание)
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№

Наименование мероприятия

Планируемый результат

Ответственные
исполнители
(начальники
структурных
подразделений)

Срок
исполнения

Российской Федерации

8.7

8.8

9.1

Проведение мероприятий по повышению
эффективности управления, распоряжения и
использования по назначению федерального
имущества, в том числе организация работы
по анализу отчетности территориальных
органов и центрального аппарата
Росимущества, а также федеральных
органов исполнительной власти во
исполнение постановления Правительства
Российской Федерации от 11.01.2000 № 23

Своевременная подготовка
отчетов и докладов о
результатах деятельности
Росимущества и его
территориальных органов

Показатель
результативности

Основание
(примечание)

утилизации
имущества;
подготовленные
предложения о
принятии мер в
защиту
имущественных
интересов
Российской
Федерации

Ж.Г. Азанова

В течение года

Количество
подготовленных
отчетов, докладов

Формирование и внедрение
системы экономического
Реализация механизма размещения
мониторинга и контроля за
предприятиями плановых и фактических
Процент
деятельностью предприятий
показателей деятельности в своих личных
А.Б. Миронов,
представивших в
и их руководителей
кабинетах на Межведомственном портале
В.В. Грищенко,
установленном
посредством
В течение года
по управлению государственной
О. В. Тарасенко,
порядке отчетность
Межведомственного
собственностью для дальнейшего их
предприятий от их
В.Ф. Павлов
портала по управлению
согласования федеральными органами
общего количества
государственной
исполнительной власти
собственностью в сети
Интернет
9. Осуществление полномочий собственника в области приватизации федерального имущества
Количество
Приватизация (продажа) 250
Реализация прогнозного плана (программы)
приватизированных
пакетов акций (долей) в
И.А. Сысоев
В течение года
приватизации на 2011-2013 годы
(проданных)
2012 г.
пакетов акций

Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 20.06.2011 № 499
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№

Наименование мероприятия

9.2

Подготовка с учетом предложений
заинтересованных органов и организаций,
отдельных поручений Президента
Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации предложений о
дополнении перечней федерального
имущества, включенного в прогнозный
план (программу) приватизации
федерального имущества, федеральными
государственными предприятиями, акциями
и долями хозяйственных обществ, иным
имуществом; подготовка проектов
распорядительных актов Правительства
Российской Федерации об исключении
федерального имущества из прогнозного
плана (программы) приватизации;
подготовка проектов распоряжений
Правительства Российской Федерации о
внесении редакционно-технических
изменений в утвержденный прогнозный
план

Планируемый результат

Ответственные
исполнители
(начальники
структурных
подразделений)

Срок
исполнения

Показатель
результативности
(долей)

9.3

9.4

Подготовка имущественных комплексов
федеральных государственных унитарных
предприятий к приватизации посредством
их преобразования в открытые акционерные
общества

Осуществление мероприятия по
формированию интегрированных структур

Направление в
Минэкономразвития России
предложений о дополнении
перечней федерального
имущества, включенного в
прогнозный план
(программу) приватизации
федерального имущества, а
также проектов
распорядительных актов
Правительства Российской
Федерации

Издание распоряжений об
условиях приватизации всех
федеральных
государственных унитарных
предприятий, включенных в
прогнозный план
(программу) приватизации
федерального имущества на
текущий год
Издание распоряжений об
условиях приватизации всех
федеральных
государственных унитарных
предприятий, включенных в

А.Б. Миронов,
В.В. Грищенко,
О.В. Тарасенко,
В.Ф. Павлов,
Я.А. Пушкарь

Я.А. Пушкарь

Я.А. Пушкарь

В течение года

Количество
сформированных
предложений о
дополнении,
изменении перечней
федерального
имущества,
включенного в
прогнозный план
(программу)
приватизации
федерального
имущества, а также
об исключении
указанного
имущества

В течение года

Количество
соответствующих
распоряжений об
условиях
приватизации

В течение года

Количество
соответствующих
распоряжений об
условиях
приватизации

Основание
(примечание)
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№

Наименование мероприятия

Планируемый результат

Ответственные
исполнители
(начальники
структурных
подразделений)

Срок
исполнения

Показатель
результативности

Основание
(примечание)

прогнозный план
(программу) приватизации
федерального имущества на
текущий год, подлежащих
преобразованию в открытые
акционерные общества в
рамках формирования
соответствующих
интегрированных структур;
- издание распоряжений об
условиях приватизации
находящихся в федеральной
собственности акций
открытых акционерных
обществ;
-издание распоряжений об
условиях приватизации
находящегося в
федеральной собственности
имущества
10. Подготовка заключений по отчетам оценщиков в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
Доля
подготовленных
Федеральный закон от
Подготовка заключений по отчетам
заключений по
Подготовка заключений по
26.12.1995 № 208-ФЗ,
10.1 оценщиков в случаях, предусмотренных
А.В. Целуев
В течение года
отчетам оценщиков
отчетам оценщиков
Федеральный закон от
законодательством Российской Федерации
от общего числа
26.10.2002 № № 127-ФЗ
поступивших
отчетов
11. Организация реализации арестованного имущества
Количество
Осуществление закупок на оказание услуг в
государственных
целях реализации функций, возложенных на
Своевременная организация
контрактов на
11.1 Росимущество по реализации арестованного
А.А. Поляк
В течение года
закупок
оказание
имущества и государственной
соответствующих
собственностью
услуг
11.2 Ведение работы по совершенствованию
А.А. Поляк
В течение года
Количество
Совершенствование
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№

Наименование мероприятия
нормативно-правовой базы, регулирующей
вопросы реализации арестованного
имущества

11.3

11.4

12.1

12.2

12.3

Планируемый результат
нормативно-правовой базы

Ответственные
исполнители
(начальники
структурных
подразделений)

Срок
исполнения

Показатель
результативности

Основание
(примечание)

проектов
нормативноправовых актов
Количество данных,
введенных в
Введение данных в систему учета
Совершенствование
систему учета
реализации арестованного имущества (АС
системы учета реализации
А.А. Поляк
В течение года
реализации
ПИБИ-2)
арестованного имущества
арестованного
имущества
Доля
Организация реализации арестованного
реализованных
Реализация арестованного
имущества, поступающего из управлений
А.А. Поляк
В течение года
объектов от
имущества
Федеральной службы судебных приставов
поступивших на
реализацию
12. Организация реализации конфискованного, движимого бесхозяйного, изъятого и иного имущества, обращенного в собственность государства
Оптимизация процессов
Количество
распоряжения имуществом,
реализованных
Осуществление деятельности по
мероприятий по
обращенным в
организации взаимодействия с
собственность государства,
соответствующему
федеральными органами исполнительной
и иным изъятым
М.Я. Кантин
В течение года
взаимодействию с
власти по вопросам распоряжения
имуществом.
федеральными
имуществом, обращенным в собственность
Реализация
органами
государства, и иным изъятым имуществом
соответствующих
исполнительной
мероприятий
власти
Ведение работы по совершенствованию
Количество
нормативной правовой базы, регулирующей
Совершенствование
проектов
вопросы распоряжения имуществом,
М.Я. Кантин
В течение года
нормативно-правовой базы
нормативнообращенным в собственность государства, и
правовых актов
иным изъятым имуществом
Количество данных,
Оптимизация процессов
распоряжения имуществом,
введенных в
Совершенствование системы учета
обращенным в
систему учета
распоряжения имуществом, обращенным в
собственность государства,
М.Я. Кантин
В течение года
распоряжения
собственность государства, и иным изъятым
и иным изъятым
имуществом,
имуществом
имуществом.
обращенным в
Реализация
собственность
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№

Наименование мероприятия

Планируемый результат
соответствующих
мероприятий

12.4

13.1

13.2

13.3

13.4

Ответственные
исполнители
(начальники
структурных
подразделений)

Срок
исполнения

Показатель
результативности

Основание
(примечание)

государства, и иным
изъятым
имуществом

Оптимизация процессов
распоряжения имуществом,
Количество
обращенным в
реализованных
собственность государства,
объектов
Организация распоряжения имуществом,
и иным изъятым
М.Я. Кантин
В течение года
имущества,
обращенным в собственность государства
имуществом.
обращенного в
Реализация
собственность
соответствующих
государства
мероприятий
13. Формирование доходов федерального бюджета от управления государственной собственностью, приватизации и продажи государственного имущества
Надлежащее исполнение
Подготовка приказа «О закреплении
Бюджетный кодекс
территориальными органами
полномочий администратора доходов
Российской Федерации,
полномочий
Принятие
федерального бюджета и источников
постановление
администратора доходов и
Ж.Г. Азанова
IV кв. 2012 г.
соответствующего
финансирования дефицита федерального
Правительства
источников финансирования
приказа
бюджета за территориальными
Российской Федерации
дефицита федерального
управлениями Росимущества в 2013 году»
от 29.12.2007 № 995
бюджета
Бюджетный кодекс
Надлежащее исполнение
Подготовка приказа «О закреплении
Российской Федерации,
Центральным аппаратом
Принятие
полномочий администратора доходов
постановление
Росимущества полномочий
С.В. Оятьева
IV кв. 2012 г.
соответствующего
федерального бюджета за Центральным
Правительства
администратора доходов
приказа
аппаратом Росимущества»
Российской Федерации
федерального бюджета
от 29.12.2007 № 995
Бюджетный кодекс
Подготовка приказа «О мерах по
Принятие
Выполнение бюджетного
Российской Федерации,
выполнению бюджетного задания на 2012
Ж.Г. Азанова
I-II кв. 2012 г.
соответствующего
задания
Федеральный закон от
год»
приказа
30.11.2011 № 371-ФЗ
Процент
Бюджетный кодекс
Обеспечение выполнения планового
Поступление в федеральный
В соответствии с
фактического
Российской Федерации,
задания по поступлениям в федеральный
бюджет по всем видам
установленным
поступления в
Федеральный закон от
бюджет по всем видам доходов и
доходов и источникам
В течение года
распределением
федеральный
30.11.2011 № 371-ФЗ,
источникам финансирования федерального
финансирования
обязанностей
бюджет по всем
постановление
бюджета
федерального бюджета
видам доходов и
Правительства
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№

Наименование мероприятия

Контроль за поступлением в федеральный
бюджет части чистой прибыли федеральных
13.5 государственных унитарных предприятий и
дивидендов от участия в хозяйственных
обществах

13.6

Выполнение мероприятий по обеспечению
поступлений в федеральный бюджет
средств, полученных в результате
реализации прогнозного плана (программы)
приватизации на 2011-2013 годы

Выполнение мероприятий по обеспечению
поступлений в федеральный бюджет сумм
доходов от распоряжения и реализации
конфискованного, движимого бесхозяйного,
изъятого и иного имущества, обращенного в
13.7
собственность государства (в т.ч.
выполнение мероприятий по обеспечению в
установленном порядке соблюдения
покупателями заключенных ими договоров
купли-продажи)
Выполнение мероприятий по планированию
13.8 доходов от аренды федерального
имущества, контроль за выполнением

Планируемый результат

Поступление в
доход федерального
бюджета запланированных
сумм

Перечисление в полном
объеме в федеральный
бюджет средств от
приватизации федерального
имущества

Ответственные
исполнители
(начальники
структурных
подразделений)

В.Ф. Павлов,
В.В. Грищенко,
А.Б. Миронов,
О.В. Тарасенко,
Е.А. Архипкин,
Д.В. Масленников,
А.А. Поляк,
О.И. Сопроненко,
В.А. Пикулин

И.А. Сысоев

Срок
исполнения

В течение года

Показатель
результативности
источникам
федерального
бюджета
финансирования от
запланированного
уровня
Процент
фактического
поступления в
федеральный
бюджет
соответствующих
доходов от
запланированного
уровня

Основание
(примечание)
Российской Федерации
от 29.12.2007 № 995

Бюджетный кодекс
Российской Федерации,
Федеральный закон от
30.11.2011 № 371-ФЗ,
постановление
Правительства
Российской Федерации
от 29.12.2007 № 995

В течение года

Сумма доходов от
приватизации
федерального
имущества

Бюджетный кодекс
Российской Федерации,
Федеральный закон от
30.11.2011 № 371-ФЗ,
постановление
Правительства
Российской Федерации
от 29.12.2007 № 995
Бюджетный кодекс
Российской Федерации,
Федеральный закон от
30.11.2011 № 371-ФЗ,
постановление
Правительства
Российской Федерации
от 29.12.2007 № 995
Бюджетный кодекс
Российской Федерации,
Федеральный закон от

Поступление в
доход федерального
бюджета запланированных
сумм

М.Я. Кантин

В течение года

Процент
фактического
поступления в
федеральный
бюджет
соответствующих
доходов от
запланированного
уровня

Поступление в
доход федерального
бюджета запланированных

А.К. Николаев

В течение года

Процент
фактического
поступления в
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№

Наименование мероприятия
планов, подготовка отчетов

Выполнение мероприятий по планированию
доходов от продажи земельных участков,
13.9
находящихся в федеральной собственности
и контроль за выполнением планов

Выполнение мероприятий по планированию
доходов, получаемых в виде арендной
платы, а также средства от продажи права
13.10
на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в федеральной собственности
и контроль за выполнением планов

Закрепление бюджетных ассигнований
федерального бюджета на 2013 год за
14.1 заместителями руководителя Росимущества
в соответствии с возложенными на них
обязанностями

Планируемый результат

Ответственные
исполнители
(начальники
структурных
подразделений)

Срок
исполнения

сумм

Поступление в
доход федерального
бюджета запланированных
сумм

Поступление в
доход федерального
бюджета запланированных
сумм

Р.М. Юсупов

Р.М. Юсупов

В течение года

В течение года

14. Исполнение расходных обязательств
Повышение ответственности
за своевременное
исполнение федерального
бюджета на 2013 год,
С.В. Оятьева
IV кв. 2012 г.
обеспечение эффективного и
целевого использования
средств федерального
бюджета

Показатель
результативности
федеральный
бюджет
соответствующих
доходов от
запланированного
уровня
Процент
фактического
поступления в
федеральный
бюджет
соответствующих
доходов от
запланированного
уровня
Процент
фактического
поступления в
федеральный
бюджет
соответствующих
доходов от
запланированного
уровня
Приказ о
закреплении
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета на 2013
год и контроле их
использования

Основание
(примечание)
30.11.2011 № 371-ФЗ,
постановление
Правительства
Российской Федерации
от 29.12.2007 № 995
Бюджетный кодекс
Российской Федерации,
Федеральный закон от
30.11.2011 № 371-ФЗ,
постановление
Правительства
Российской Федерации
от 29.12.2007 № 995
Бюджетный кодекс
Российской Федерации,
Федеральный закон от
30.11.2011 № 371-ФЗ,
постановление
Правительства
Российской Федерации
от 29.12.2007 № 995

Бюджетный кодекс
Российской Федерации
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№

Наименование мероприятия

Обеспечение освоения выделенных на
14.2 2012 г. бюджетных средств структурными
подразделениями Росимущества

14.3

15.1

15.2

15.3

15.4

16.1

16.2

Планируемый результат
Полное освоение
структурными
подразделениями
Росимущества выделенных
бюджетных средств

Ответственные
исполнители
(начальники
структурных
подразделений)
В соответствии с
установленным
распределением
обязанностей

Срок
исполнения

В течение года

Показатель
результативности

Основание
(примечание)

Процент освоения
выделенных
бюджетных средств

Заключение, мониторинг и контроль
В соответствии с
Реализация
Выполнение
исполнения государственных контрактов и
установленным
соответствующих
В течение года
запланированных
гражданско-правовых договоров в целях
распределением
мероприятий
мероприятий
реализации возложенных функций
обязанностей
15. Защита имущественных и иных прав и законных интересов Российской Федерации при управлении федеральным имуществом
Подача исковых заявлений в защиту
имущественных и иных прав Российской
С.С. Алексеев
В течение года
Количество
Противодействие
Федерации (истцы)
судебных актов,
незаконному захвату
Представление интересов Российской
направленных на
федерального имущества и
Федерации в судах по исковым заявлениям
восстановление
повышение эффективности
С.С. Алексеев
В течение года
в отношении имущества Российской
нарушенных прав
использования
Федерации (ответчики, третьи лица)
Российской
федерального имущества
Федерации
Обжалование судебных актов, принятых не
С.С. Алексеев
В течение года
в пользу Российской Федерации
Анализ отчетов территориальных органов о
Снижение размера
Сумма
погашении задолженности по арендной
задолженности по арендной
А.К. Николаев
В течение года
задолженности по
плате, в том числе ведения претензионноплате
арендной плате
исковой работы
16. Организация работы территориальных органов, в том числе в сфере передачи в аренду федерального имущества
Проведение проверок деятельности
территориальных органов, разработка
В течение года (в
Доля проведенных
проектов решений руководителя
соответствии с
проверок от
Росимущества в рамках реализации
А.К. Николаев
поручением
количества
возложенных полномочий представителя
Повышение эффективности
руководителя
запланированных
нанимателя в отношении руководителей
организации деятельности
Росимущества)
проверок
территориальных управлений
территориальных органов
Росимущества
Росимущества
Контроль за исполнением
В течение года (в
Количество
территориальными органами поручений,
соответствии с
исполненных/
А.К. Николаев
приказов, распоряжений центрального
поручением
неисполненных
аппарата Росимущества
руководителя
поручений,
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№

Наименование мероприятия

Планируемый результат

Ответственные
исполнители
(начальники
структурных
подразделений)

Срок
исполнения
Росимущества)

Показатель
результативности
приказов,
распоряжений
центрального
аппарата
Росимущества

Участие в подготовке типовых условий
договоров аренды федерального имущества
В течение года (в
в отношении имущества, находящегося на
Приведение документов в
Количество
соответствии с
праве оперативного управления и
соответствие с
проектов
16.3
А.К. Николаев
поручением
хозяйственного ведения, а также
законодательством
соответствующих
руководителя
имущества, составляющего
Российской Федерации
решений
Росимущества)
государственную казну Российской
Федерации
17. Организационно-документационное и кадровое обеспечение деятельности
В течение года
Количество
(по мере
кандидатов,
Проведение конкурсов по формированию
Утверждение списков
необходимости на включенных в
17.1 кадрового резерва государственных
кадрового резерва на 2012
О.И. Сопроненко
основании
кадровый резерв на
гражданских служащих
год
решения
замещение
руководителя
вакантных
Росимущества)
должностей
Количество
предоставленных в
Сбор сведений о доходах, об имуществе и
Реализация требований
установленный срок
обязательствах имущественного характера
Указов Президента
сведений
государственных гражданских служащих
17.2
Российской Федерации от
О.И. Сопроненко
II кв. 2012 г.
государственными
центрального аппарата и членов их семей и
18.05.2009 № 559 и от
гражданскими
подготовка сведений для размещения на
18.05.2009 № 561
служащими
официальном интернет-сайте Росимущества
центрального
аппарата
Обеспечение рационального
Проведение работы по установлению
использования отпусков
Утвержденный
очередности предоставления ежегодных
гражданскими служащими и
17.3
О.И. Сопроненко
IV кв. 2012 г.
график отпусков на
оплачиваемых отпусков гражданским
эффективного
2013 год
служащим центрального аппарата
функционирования
структурных подразделений

Основание
(примечание)
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№

Наименование мероприятия

Планируемый результат

Ответственные
исполнители
(начальники
структурных
подразделений)

Срок
исполнения

Показатель
результативности

Основание
(примечание)

центрального аппарата

17.4

Организация и проведение работ по
упорядочению (архивной обработке)
документов по личному составу
Росимущества за 2008- 2009 гг.

Обработанные дела,
включенные в годовые
разделы соответствующих
описей дел

О.И. Сопроненко

В течение года

17.5

Продолжение работы по комплектованию
архива Росимущества документами
постоянного хранения, организация и
проведение работ по их упорядочению
(архивной обработке) за 2009-2010 гг.

Обработанные дела,
включенные в проекты
соответствующих годовых
разделов описи дел
постоянного хранения

О.И. Сопроненко

В течение года

17.6

Обеспечение безбумажного
документооборота в отношении
документов, включенных в Перечень
документов Федерального агентства по
управлению государственным имуществом,
создание, хранение и использование
которых должно осуществляться в форме
электронных документов при организации
внутренней деятельности, утвержденный
приказом Росимущества от 30.06.2011
№231, при необходимости - внесение в
Перечень документов изменений и
дополнений (по согласованию с
Росархивом)

Сокращение количества
документов на бумажных
носителях при организации
внутренней деятельности
Росимущества

О.И. Сопроненко

В течение года

Количество
проектов годовых
разделов описей дел
по личному составу
Росимущества за
2008- 2009 гг.,
подготовленных к
рассмотрению на
заседании
Экспертнопроверочной
комиссии
Государственного
архива Российской
Федерации
Количество
обработанных дел,
включенных в
проект
соответствующего
раздела описи

Соотношение
количества
документов на
бумажном носителе
и в электронной
форме

Плана мероприятий,
утвержденный
распоряжением
Правительства
Российской Федерации
от 12.02.2011 № 176-р

24

№

17.7

18.1

18.2

Наименование мероприятия

Проведение проверки и составление
доклада по состоянию исполнительской
дисциплины и ведения делопроизводства в
Росимуществе по итогам 2011 года

Развитие системы интернет сайтов
Росимущества

Развитие портала по управлению
государственной собственностью

Планируемый результат

Выявление внешних и
внутренних причин,
препятствующих
прохождению документов в
срок

Ответственные
исполнители
(начальники
структурных
подразделений)

О.И. Сопроненко

Срок
исполнения

I кв. 2012 г.

18. Программно-техническое и материальное обеспечение
Модернизация системы
интернет сайтов (включая
использование единой
технической платформы с
отраслевой системой),
которая обеспечит:
- соответствие требованиям
законодательства с учетом
расширения/изменения
В.А. Пикулин,
функций Росимущества
начальники
- публикация в сети
структурных
Интернет дополнительных
подразделений,
В течение года
сведений о госимуществе из
выступающих
различных отраслевых
функциональными
направлений (АС
заказчиками
Приватизация, ИС ОСП, ИС
Аренда, ИС Казна, Реестр
федерального имущества,
АС ПИБИ)
- возможность сквозного
поиска по объектам
госимущества за счет
наличия единой
технической платформы
Использование Портала:
В.А. Пикулин,
- ФОИВ для осуществления
начальники
полномочий собственников
структурных
В течение года
государственных
подразделений,
организаций;
выступающих

Показатель
результативности

Основание
(примечание)

Доля документов,
исполненных в
срок, от общего
количества
поступивших
документов

Выполнение
запланированных
мероприятий

Федеральный закон от
09.02.2009 № 8-ФЗ

Выполнение
запланированных
мероприятий

Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 31.12.2010 № 1214,
постановление
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№

Наименование мероприятия

Оказание услуг по технической поддержке
прикладного программного обеспечения
Федеральной государственной
18.3 информационно-аналитической системы
«Единая система управления
государственным имуществом» (ФГИАС
ЕСУГИ)

Создание подсистемы контроля
18.4 деятельности территориальных органов
ФГИАС ЕСУГИ

Планируемый результат
- организациями с
государственным участием
и физическими лицами,
представляющими интересы
Российской Федерации, в
целях взаимодействия с
государственными
органами;
- организациями в рамках
проведения годовых общих
собраний акционеров.
Бесперебойное
функционирование всех
подсистем ФГИАС ЕСУГИ,
поддержка 3800
пользователей центрального
аппарата и территориальных
органов, а также 40000
внешних пользователей.
Исправление ошибок и
доработка подсистем
ФГИАС ЕСУГИ в размере,
не превышающем 10% от
общего объема услуг
Контроль деятельности
территориальных органов,
позволяющий осуществлять
учет контрольных
мероприятий, проведенных
сотрудниками управлений
центрального аппарата
Росимущества и
территориальных органов

Ответственные
исполнители
(начальники
структурных
подразделений)

Срок
исполнения

Показатель
результативности

функциональными
заказчиками

В.А. Пикулин

В.А. Пикулин,
начальники
структурных
подразделений,
выступающих
функциональными
заказчиками

Основание
(примечание)
Правительства
Российской Федерации
от 20.06.2011 № 499

В течение года

Количество
административноуправленческих
процессов, в
которых
используется ИАС
ЕСУГИ

Приказ Росимущества от
24.02.2011 № 51

В течение года

Доля мероприятий
по проведению
контроля
деятельности
территориальных
органов,
осуществленных с
использованием
подсистемы
контроля
деятельности
территориальных

Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 31.12.2010 № 1214,
постановление
Правительства
Российской Федерации
от 20.06.2011 № 499,
постановление
Правительства
Российской Федерации
от 16.07.2007 № 447,
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№

Наименование мероприятия

Планируемый результат

Ответственные
исполнители
(начальники
структурных
подразделений)

Срок
исполнения

Показатель
результативности
органов ФГИАС
ЕСУГИ, от общего
количества
проведенных
мероприятий по
контролю

Создание подсистемы защиты
18.5 имущественных интересов Российской
Федерации ФГИАС ЕСУГИ

18.6

Развитие существующих подсистем
внутреннего контура ФГИАС ЕСУГИ

Подсистема защиты
имущественных интересов
Российской Федерации
ФГИАС ЕСУГИ позволяет
сотрудникам центрального
аппарата и территориальных
органов осуществлять
функции по формированию
позиции по защите
имущественных интересов
российской Федерации в
судах, учета процессов
согласования позиции,
заседаний и решений по
судам, контролю
исполнения решений суда

В.А. Пикулин,
начальники
структурных
подразделений,
выступающих
функциональными
заказчиками

В течение года

Выполнение
запланированных
мероприятий

Модернизация
действующих подсистем
ФГИАС ЕСУГИ с учетом
изменений законодательства
и функций Росимущества
(АС Приватизация, ИС
ОСП, ИС Аренда, ИС Казна,
Реестр федерального
имущества, АС ПИБИ)
- автоматизация оставшихся
3-х функций Росимущества
(из 51 автоматизировано 48)

В.А. Пикулин,
начальники
структурных
подразделений,
выступающих
функциональными
заказчиками

В течение года

Выполнение
запланированных
мероприятий

Основание
(примечание)
Федеральный закон от
27.07.2010 № 210-ФЗ,
Федеральный закон от
21.12.2001 № 178-ФЗ
Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 31.12.2010 № 1214,
постановление
Правительства
Российской Федерации
от 20.06.2011 № 499,
постановление
Правительства
Российской Федерации
от 16.07.2007 № 447,
Федеральный закон от
27.07.2010 № 210-ФЗ,
Федеральный закон от
21.12.2001 № 178-ФЗ
Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 31.12.2010 № 1214,
постановление
Правительства
Российской Федерации
от 20.06.2011 № 499,
постановление
Правительства
Российской Федерации
от 16.07.2007 № 447,
Федеральный закон от
27.07.2010 № 210-ФЗ,
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№

Наименование мероприятия

Планируемый результат

Ответственные
исполнители
(начальники
структурных
подразделений)

Срок
исполнения

Показатель
результативности

Основание
(примечание)
Федеральный закон от
21.12.2001 № 178-ФЗ

18.7

Развитие системы электронного
документооборота

Модернизированная система
делопроизводства
Росимущества обеспечит:
- использование
межведомственного
взаимодействия (СМЭВ) для
регистрации и отправки
писем между органами
государственной власти
- регистрацию обращений
граждан и организаций
(посредством облегченного
веб-интерфейса)

В.А. Пикулин,
начальники
структурных
подразделений,
выступающих
функциональными
заказчиками

Развитие подсистемы информационного
обмена между центральным аппаратом
18.8
Росимущества и территориальными
органами

Доработка механизмов
синхронизации локальных
баз территориальных
органов Росимущества
ФГИАС ЕСУГИ с
централизованными базами

В.А. Пикулин

Развитие подсистемы кадрового
18.9
делопроизводства

Внедрение разработанной
по итогам 2011 года единой
системы кадрового
делопроизводства

В.А. Пикулин,
начальники
структурных
подразделений,
выступающих
функциональными

В течение года

Доля электронного
документооборота в
Центральном
аппарате и
территориальных
управлениях
Росимущества, в
том числе и на
межведомственном
уровне в общем
документообороте
Центрального
аппарата и
территориальных
управлениях
Росимущества

В течение года

Доля ТУ,
проводящих
регламентную
синхронизацию баз
ФГИАС ЕСУГИ

В течение года

Процент внедрения
единой системы
кадрового
делопроизводства

Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 22.09.2007 № 754,
распоряжение
Правительства
Российской Федерации
от 12.02.2011 № 176-р

Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 31.12.2010 № 1214,
постановление
Правительства
Российской Федерации
от 20.06.2011 № 499,
постановление
Правительства
Российской Федерации
от 16.07.2007 № 447
Трудовой кодекс
Российской Федерации,
Федеральный закон от
25.07.2011 №261-ФЗ
Федеральный закон от
27.07.2004 № 79-ФЗ
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№

18.10

Наименование мероприятия

Развитие подсистемы автоматизации
бюджетного процесса

Развитие подсистемы материально18.11 технического обеспечения и
государственного заказа

Планируемый результат

Модернизация системы для
приведения ее в
соответствие с
требованиями
законодательства
Модернизация системы для
обеспечения ее соответствия
требованиям
законодательства.
Дополнительные функции
системы - обеспечение
работы в системе
исполнителей по
государственным
контрактам в сфере оказания
услуг по техническому
сопровождению
информационных ресурсов
и информационнотехнологических систем
Росимущества (контроль
исполнителей по 25%
общего объема
государственного заказа на
работы в сфере
информационных
технологий),
автоматическое
формирование отчетных
документов об исполнении
государственных
контрактов, а также
контроль исполнения

Ответственные
исполнители
(начальники
структурных
подразделений)
заказчиками
В.А. Пикулин,
начальники
структурных
подразделений,
выступающих
функциональными
заказчиками

В.А. Пикулин

Срок
исполнения

Показатель
результативности

Основание
(примечание)

В течение года

Выполнение
запланированных
мероприятий

Бюджетный кодекс
Российской Федерации

В течение года

Выполнение
запланированных
мероприятий

Бюджетный кодекс
Российской Федерации,
Федеральный закон от
21.07.2005 № 94-ФЗ
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№

Наименование мероприятия

Планируемый результат

Ответственные
исполнители
(начальники
структурных
подразделений)

Срок
исполнения

Показатель
результативности

Основание
(примечание)

исполнителем условий
соглашения об уровне
сервиса.

Развитие в Росимуществе Государственной
18.12
автоматизированной системы «Управление»

18.13

Организация связи и доступа к сети
интернет

Приобретение неисключительных
18.14 (пользовательских) лицензионных прав на
программное обеспечение

Переход на работу с
Государственной
автоматизированной
системой «Управление»
Обеспечение доступа
сотрудников центрального
аппарата и территориальных
органов к
централизованным базам
ФГИАС ЕСУГИ и сети
Интернет из расчета - 20кб/с
входящего трафика на
одного сотрудника ТУ.
Расширение каналов связи
для возможности работы
всех сотрудников ТУ с
централизованными
подсистемами ФГИАС
ЕСУГИ из расчета - 50 кб/с
входящего трафика на
одного сотрудника ТУ
Обеспечение
территориальных органов
резервными каналами связи
Обеспечение лицензионной
чистоты всего
приобретенного в настоящее
время программного
обеспечения на условиях
временного (годового)

В.А. Пикулин,
начальники
структурных
подразделений,
выступающих
функциональными
заказчиками

IV кв. 2012 г.

Выполнение
запланированных
мероприятий

В.А. Пикулин

В течение года

Выполнение
запланированных
мероприятий

Приказ Росимущества от
22.09.2010 № 254

В.А. Пикулин

В течение года

Выполнение
запланированных
мероприятий

Приказ Росимущества от
22.09.2010 № 254
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№

Наименование мероприятия

Организация бесперебойного
функционирования Единой службы
18.15 поддержки общесистемного программного
обеспечения и инфраструктуры
Росимущества

Приобретение запасных и (или) составных
частей комплектующих для средств
18.16 вычислительной техники, оргтехники, ЛВС,
систем передачи данных, защиты
информации, средств связи и т.п.

Приобретение оборудования
18.17 информационно-коммуникационной
инфраструктуры ФГИАС ЕСУГИ

Планируемый результат
пользования
Обеспечение работы callцентра для приема звонков
от всех управлений
Росимущества и внешних
пользователей,
бесперебойная работа
автоматизированных
рабочих мест с
общесистемным серверным
и прикладным программным
обеспечением, работы
сетевой и аппаратной
инфраструктуры
центрального аппарата
Росимущества в режиме
24/7
Обеспечение замены в
течение 24 часов с момента
подачи заявки сотрудником
центрального аппарата
расходных материалов для
средств оргтехники, а также
возможности ремонта
силами сотрудников Единой
службы поддержки средств
вычислительной техники,
оргтехники, ЛВС, систем
передачи данных, защиты
информации, средств связи
и т.п.
Обеспечение замены в
течение 24 часов с момента
подачи заявки сотрудником
центрального аппарата
расходных материалов для

Ответственные
исполнители
(начальники
структурных
подразделений)

Срок
исполнения

Показатель
результативности

Основание
(примечание)

В.А. Пикулин

В течение года

Выполнение
запланированных
мероприятий

Приказ Росимущества от
22.09.2010 № 254

В.А. Пикулин

В течение года

Среднее время
реализации заявки

Приказ Росимущества от
22.09.2010 № 254

В.А. Пикулин

В течение года

Среднее время
реализации заявки

Приказ Росимущества от
22.09.2010 № 254
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№

Наименование мероприятия

Обеспечение информационной
безопасности реализации государственных
18.18
функций и предоставления
государственных услуг в электронном виде

Планируемый результат
средств оргтехники, а также
возможности ремонта
силами сотрудников Единой
службы поддержки средств
вычислительной техники,
оргтехники, ЛВС, систем
передачи данных, защиты
информации, средств связи
и т.п.
Создание системы защиты
информации Росимущества,
включающая периметр
центрального аппарата
Росимущества;
обеспечение использование
цифровой подписи во
внутреннем электронном
документообороте и
межведомственном
взаимодействии;
аттестация информационной
системы Росимущества по
требованиям
информационной
безопасности после
завершения работ по
развитию подсистем
ФГИАС ЕСУГИ;
обеспечение ежегодного
инструментального
контроля 50% объектов
информатизации согласно
требованиям
Гостехкомиссии России;
организация
сертифицированной защиты

Ответственные
исполнители
(начальники
структурных
подразделений)

В.А. Пикулин

Срок
исполнения

В течение года

Показатель
результативности

Выполнение
запланированных
мероприятий

Основание
(примечание)

Федеральный закон от
27.07.2006 № 149-ФЗ,
Федеральный закон от
06.04.2011 № 63-ФЗ,
приказ Росимущества от
22.09.2010 № 254

32

№

Наименование мероприятия

Оказание услуг по перевозке работников
18.19 Росимущества, а так же имущества на
автотранспорте
18.20

Проведение мероприятий по доставке и
возврату корреспонденции

18.21

Оказание услуг по оплате коммунальных
услуг

18.22

Комплексное обслуживание в зданиях
Росимущества

Планируемый результат
каналов связи между
центральным аппаратом и
30 территориальными
органами Росимущества (в
рамках текущих
ассигнований не все
арендованные каналы
защищаются
сертифицированными
средствами);
обеспечение ежегодного
инструментального
контроля оставшихся 50%
объектов информатизации;
проведение обучения
сотрудников Росимущества
и администраторов
информационной
безопасности;
разработка методического
обеспечения мероприятий
по защите информации в
связи с развитием ФГИАС
ЕСУГИ
Доставка людей и
имущества по месту
назначения
Работа по доставке
корреспонденции для
Росимущества
Поддержание зданий
Росимущества в
работоспособном состоянии
Поддержание зданий
Росимущества согласно
требований: технической

Ответственные
исполнители
(начальники
структурных
подразделений)

Срок
исполнения

В.А. Пикулин

В течение года

В.А. Пикулин

В течение года

В.А. Пикулин

В течение года

В.А. Пикулин

В течение года

Показатель
результативности

Выполнение
запланированных
мероприятий
Выполнение
запланированных
мероприятий
Выполнение
запланированных
мероприятий
Выполнение
запланированных
мероприятий

Основание
(примечание)
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№

Наименование мероприятия

18.23

Приобретение канцелярских товаров,
бумаги для нужд Росимущества

18.24

Закупка материально-технических запасов
для нужд Росимущества

Планируемый результат
эксплуатации, санитарному
обслуживанию.
Обеспечение эффективной
работы, а так же рабочих
мест работников
Росимущества
Благоустройство
внутренних помещений
зданий Росимущества

Ответственные
исполнители
(начальники
структурных
подразделений)

Срок
исполнения

Показатель
результативности

В.А. Пикулин

В течение года

Выполнение
запланированных
мероприятий

В.А. Пикулин

В течение года

Выполнение
запланированных
мероприятий

Формирование единого общедоступного
информационного ресурса по управлению
государственной собственностью,
Обеспечение
позволяющего осуществлять
В соответствии с
межведомственного и
Выполнение
межведомственное и межуровневое
установленным
18.25
межуровневого
В течение года
запланированных
взаимодействие с использованием
распределением
информационного
мероприятий
современных методов и технологий, а также
обязанностей
взаимодействия
позволяющего обеспечить доступ к
информации со стороны потенциальных
инвесторов и общественности
19. Обеспечение деятельности в области финансов и бухгалтерского учета
Количество
своевременно
представленной
Представление сводной
информации по
Составление и представление сводной
бюджетной отчетности в
сводной бюджетной
бюджетной отчетности по формам и в
сроки, установленные
отчетности по
19.1 объемах, определяемых Министерством
Министерством финансов
С.В. Оятьева
В течение года
формам и в
финансов Российской Федерации и другими Российской Федерации и
объемах,
государственными органами
Федеральным
определяемых
казначейством
Министерством
финансов
Российской
Федерации
Проведение проверок правомерного
Обеспечение целевого
Исполнение
19.2 целевого эффективного использования
эффективного
С.В. Оятьева
В течение года
ежегодно
бюджетных средств территориальными
использования бюджетных
утверждаемого

Основание
(примечание)

Приказ Министерства
финансов Российской
Федерации от 28.12.2010
№191н

Бюджетный кодекс
Российской Федерации
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№

Наименование мероприятия
управлениями Росимущества и
осуществление внутреннего аудита в
центральном аппарате Росимущества

Планируемый результат

Ответственные
исполнители
(начальники
структурных
подразделений)

Срок
исполнения

средств по утверждаемой
смете

Показатель
результативности

Основание
(примечание)

плана проверок

20. Информационное обеспечение деятельности

20.1

Выпуск бюллетеня «Государственное
имущество»

Подготовка ответов на запросы СМИ о
20.2
деятельности Росимущества

Подготовка и распространение в СМИ
20.3 официальных материалов о деятельности
Росимущества

Выпуск бюллетеня
«Государственное
имущество»

А.Ю. Комаров

В течение года

Количество
выпущенных
тиражей

Федеральный закон от
21.12.2001 № 178-ФЗ,
распоряжение
Правительства
Российской Федерации
от 22.10.2008 № 1540-р,
распоряжение
Правительства
Российской Федерации
от 22.04.2010 № 637-р

Предоставление
информации СМИ в
установленный
законодательством срок

А.Ю. Комаров

В течение года

Количество
подготовленных
ответов

Закон Российской
Федерации от 27.12.1991
№ 2124-1

В течение года

Количество
положительных и
нейтральных
материалов о
деятельности
Росимущества,
публикуемых в
СМИ, отражающих
деятельность
Росимущества и
точку зрения его
руководства

Закон Российской
Федерации от 27.12.1991
№ 2124-1

Обеспечение освещения
текущей деятельности
Росимущества в СМИ

А.Ю. Комаров
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№

Наименование мероприятия

Организация и проведение
информационных мероприятий с участием
20.4
представителей российских и зарубежных
средств массовой информации

Планируемый результат

Проведенные
информационные
мероприятия

Ответственные
исполнители
(начальники
структурных
подразделений)

А.Ю. Комаров

Срок
исполнения

В течение года

Показатель
результативности
Количество
положительных и
нейтральных
материалов,
опубликованных в
СМИ по итогам
проведения
информационного
мероприятия

Основание
(примечание)

Закон Российской
Федерации от 27.12.1991
№ 2124-1

Федеральный закон от
09.02.2009 № 8-ФЗ,
постановление
Количество
Правительства
Обеспечение возможности размещения
Возможность размещения
размещенной
Российской Федерации
20.5 информации в системе веб-сайтов
информации в системе вебА.Ю. Комаров
В течение года
информации в
от 24.11.2009 № 953,
Росимущества
сайтов Росимущества
системе веб-сайтов
приказ
Росимущества
Минэкономразвития
России от 16.11.2009
№ 470
Федеральный закон от
09.02.2009 № 8-ФЗ,
постановление
Модернизация системы вебПравительства
Выполнение
Организация работы по модернизации
сайтов Росимущества и
Российской Федерации
20.6
А.Ю. Комаров
В течение года
запланированных
системы веб-сайтов Росимущества
систематизация ранее
от 24.11.2009 № 953
мероприятий
размещенной информации
приказ
Минэкономразвития
России от 16.11.2009
№ 470
21. Осуществление функций уполномоченного Правительством Российской Федерации органа на принятие решений о передаче религиозным организациям
федерального имущества религиозного назначения
Рассмотрение Росимуществом заявлений
Обеспечение передачи
В течение года
Количество
В соответствии с
религиозных организаций (со сроком
федерального имущества
(по мере
принятых
установленным
21.1 исполнения - 1 месяц) о передаче
религиозного назначения в
поступления
Росимуществом
распределением
федерального имущества религиозного
собственность /
обращений от
решений о передаче
обязанностей
назначения в собственность/безвозмездное
безвозмездное пользование
религиозных
религиозным
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№

Наименование мероприятия
пользование религиозных организаций

Подготовка предложений о включении
имущества религиозного назначения в план
передачи религиозным организациям
имущества религиозного назначения,
принадлежащего па праве хозяйственного
ведения ФГУП либо на праве оперативного
21.2 управления ФГУ, формируемый в
соответствии со статьей 5 Федерального
закона от 30.11.2010 г. № 327-ФЗ
«О передаче религиозным организациям
имущества религиозного назначения,
находящегося в государственной или
муниципальной собственности»

Планируемый результат

Ответственные
исполнители
(начальники
структурных
подразделений)

религиозных организаций в
соответствии с
действующим
законодательством
Российской Федерации

Подготовленные
предложения о включении
имущества религиозного
назначения в план передачи
религиозным организациям
имущества религиозного
назначения,
принадлежащего па праве
хозяйственного ведения
ФГУП либо на праве
оперативного управления
ФГУ

Срок
исполнения
организаций)

В соответствии с
установленным
распределением
обязанностей

В течение года
(по мере
поступления
обращений от
религиозных
организаций)

Показатель
результативности
организациям
федерального
имущества
религиозного
назначения в
собственность /
безвозмездное
пользование;
количество
мотивированных
решений об отказе в
передаче
федерального
имущества
религиозного
назначения в
собственность /
безвозмездное
пользование
религиозных
организаций
Количество
принятых
Росимуществом
решений о
подготовке
предложений о
включении такого
имущества в план
передачи
религиозным
организациям
имущества
религиозного
назначения,
принадлежащего на

Основание
(примечание)

Федеральный закон от
30.11.2010 г. № 327-ФЗ
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№

Наименование мероприятия

Планируемый результат

Ответственные
исполнители
(начальники
структурных
подразделений)

Срок
исполнения

Показатель
результативности
праве
хозяйственного
ведения ФГУП либо
на праве
оперативного
управления ФГУ

Основание
(примечание)

