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

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

Статус
контрольного
события

Ответственный
исполнитель

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

Фактическая дата
окончания реализации
мероприятия/ наступления
контрольного события

Ожидаемая дата наступления
контрольного события/ожидаемое
значение контрольного события

Фактический результат реализации мероприятия

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

Сводная бюджетная
роспись на отчетную дату,
тыс. руб.
1

3

4

5

6

7

X

2

X

Х

Х

Х

Х

X
Основное мероприятие 1.1 Определение
целевой функции управления объектами
федерального имущества

X
X

Х
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

Х
31.12.2019

Х

Х
Х

X

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

31.12.2019

8

Предусмотрено ГП

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Кассовое исполнение на
отчетную дату

9

10

11

12

23 862 441,65

22 971 288,50

14 192 090,37

11 785 626,30

Х

4 848 563,50
0,00

4 127 569,40
0,00

2 635 390,20
0,00

2 329 674,50
0,00

Х

Перечень федеральных организаций с установленной целевой функцией на основе информации, представленной структурными подразделениями, утвержден резолюцией Заместителя
Министра экономического развития Российской Федерации – руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом О.К. Дергуновой на внутренний
документ № ЖА-18/271дз от 08.05.2015. 1. После предварительного обсуждения с Минобороны России сформирован список акционерных обществ, пакеты акций, переданные ранее в
уставный капитал ОАО «Оборонсервис», для включения в прогнозный план (программу) приватизации 2014-2016 годы 2. Проведен анализ и подготовлен доклад о преобразовании в АО
стратегических ФГУП. Росимуществом внесен проект указа Президента Российской Федерации «О преобразовании стратегических федеральных государственных унитарных
предприятий». Правительством Российской Федерации по итогам совещания (протокол от 21.11.2014 № ИШ-П13-109пр) Минэкономразвития России (п.3 протокола) поручено
совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти до 1 марта 2015 г. представить предложения по исключению федеральных государственных унитарных
предприятий из перечня стратегических предприятий и акционерных обществ, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 г. № 1009. Росимуществом
внесен в Минэкономразвития России проект указа Правительства Российской Федерации, предусматривающий преобразование в акционерные общества всех стратегических ФГУП с
последующим их включением в перечень стратегических акционерных обществ. 3. Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2014 № 404 "Об открытом акционерном
обществе "Гознак" принято решение о преобразовании ФГУП в ОАО. Разработаны проекты указов в отношении ФГУП "ПО "Кристалл" и ФГУП " Космическая связь", ведется работа по
акционированию стратегических ФГУП в рамках реализации указов о создании ВИС. 4. Росимуществом совместно с ФАНО России определена целевая функция для государственных
предприятий, ранее находившихся в ведении государственных академий наук. В рамках поручения Правительства Российской Федерации (протокол от 06.04.2015 № ИШ-П13-34пр) по
поручению Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова проведены согласительные совещания со всеми федеральными органами
исполнительной власти и по результатам определена целевая функция в отношении ФГУП. Во исполнение указанного поручения Росимуществом подготовлены доклады от 29.10.2015
№ ОД-04/45436 и от 15.03.2016 № ОД-04/9765. По результатам проведенных в Минэкономразвития России согласительных совещаний был сформирован Проект прогнозного плана
(программы) приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы (далее – Проект). Проект с приложением протоколов совещаний и замечаний отраслевых органов направлен в
Минэкономразвития России письмом от 30.06.2016 № ДП-04/26840. Проект, доработанный по результатам совещания в Правительстве Российской Федерации (протокол от 22.12.2016
№ ИШ-П13-95пр), повторно внесен в Правительство Российской Федерации письмом от 10.01.2016 № 145-МО/Д06и. На 100 % определена целевая функция всех ФГУП и АО при
разработке проекта программы приватизации федерального имущества на 2017-2019 гг. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 227-р утверждены
Прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2017 - 2019 годы. С учетом изложенного
целевая функция объектов федерального имущества определена на 100%.

0,00

0,00

0,00

0,00

31.12.2019

Х

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

0,00

0,00

0,00

0,00

31.12.2019

Х

Письмом от 30.06.2017 № РБ-11/25749 направлен в Минэкономразвития России 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 № 91-р. Письмом от 31.03.2017 №РБ11/12396 направлен доклад в Минэкономразвития России по результатам мониторинга применения Методических рекомендаций по отчуждению непрофильных активов
ФКП/ФГУ.Приказом Росимущества от 30.12.2014 № 526 утверждены Методические рекомендации по отчуждению непрофильных активов в федеральных казенных предприятиях и
федеральных государственных учреждениях.

0,00

0,00

0,00

0,00

Государственная программа 39. Управление федеральным имуществом.

1.1

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

Х
Подпрограмма 1. Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации

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

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

X

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

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

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

X

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

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

№ п/п

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

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

Статус
контрольного
события

3
X

Ответственный
исполнитель

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

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

Фактическая дата
окончания реализации
мероприятия/ наступления
контрольного события

Ожидаемая дата наступления
контрольного события/ожидаемое
значение контрольного события

7
Х

Фактический результат реализации мероприятия

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

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Сводная бюджетная
роспись на отчетную дату,
тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

8

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

X

X

X

X

X

5
31.12.2019

6

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

30.09.2017

30.09.2017

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

31.12.2018

Х

Подписан приказ Росимущества от 21.04.2017 № 121 "О приватизации федеральных государственных унитарных предприятий, включенных в прогнозный план (программу)
приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы", устанавливающий порядок и сроки проведения мероприятий по подготовке к приватизации федеральных государственных
унитарных предприятий, а также действий по их реорганизации, ликвидации исключению из ЕГРЮЛ.

0,00

0,00

0,00

0,00

31.12.2017

Х

Письмом от 30.06.2017 № РБ-11/25770 направлен доклад в Минэкономразвития России об исполнении контрольного события 1.1.6.1 детального плана-графика реализации
государственной программы. В целях исполнения Поручения Правительства Российской Федерации Росимущество письмом от 29.03.2017 № РБ-11/11859 направило на согласование в
Минфин России и Минпромторг России проекты директив Правительства Российской Федерации и Росимущества представителям интересов Российской Федерации в органах
управления АО, в том числе включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р (далее - Директивы).
Готовится проведение согласительного совещания по данному вопросу в связи с поступлением предложений по содержанию Директив от указанных Министерств. Письмом от
19.05.2017 № РБ-11/19623 направлен соотвествующий доклад в Минэкономразвития России.

0,00

0,00

0,00

0,00

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

1.1.4.3 Контрольное событие 1.1.4.3 Комиссией
включено в
по определению условий приватизации
ведомственный план
федерального имущества, 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

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

X

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.1.5: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

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

X

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

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

№ п/п

1
1.2

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

2
Основное мероприятие 1.2 Управление
отчуждением объектов федерального
имущества

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

Статус
контрольного
события

Ответственный
исполнитель

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

Фактическая дата
окончания реализации
мероприятия/ наступления
контрольного события

6

Ожидаемая дата наступления
контрольного события/ожидаемое
значение контрольного события

3
X

4
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

5
31.12.2019

7
Х

X

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

31.12.2019

Х

31.12.2019

Х

Фактический результат реализации мероприятия

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

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Сводная бюджетная
роспись на отчетную дату,
тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

9
145 099,00

10
0,00

11
145 075,70

12
145 099,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Разработан и утвержден порядок организации продажи приватизируемого имущества и типовых форм необходимых документов в отношении обществ, включенных в план
приватизации на 2017-2019 гг. Государственной программой утверждены КПЭ продаж, определена целевая функция для хозяйственных обществ и объектов казны. КПЭ продаж на 20172019 гг. утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 327 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Управление
федеральным имуществом", приказ Росимущества от 05.02.2015 №35 "Об утверждении Методики расчета показателей (индикаторов) подпрограммы I "Повышение эффективности
управления федеральным имуществом и приватизации" государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом". Дополнительно для
Территориальных управлений Росимущества КПЭ определены приказом Росимущества от 18.05.2015 № 194 "О системе оценки эффективности деятельности территориальных органов
Росимущества в части управления федеральным имуществом по ключевым показателям эффективности". В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации АО
«Российский аукционный дом» (АО "РАД") является уполномоченным продавцом акций 213 акционерных обществ и 81 объекта имущества казны Российской Федерации, а ООО
«Инвестиционная компания Внешэкономбанка» (ООО «ВЭБ Капитал») – 11 акционерных обществ. В рамках выполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального
имущества на 2014-2016 гг. в 2017 году, по состоянию на 01.07.2017 продано 36 пакетов акций акционерных обществ, общая сумма сделок составила 5,08 млрд. руб. и 68 объектов
имущества казны Российской Федерации, сумма сделок составила 195,47 млн. рублей. Из них: 1) АО "РАД" продано 16 пакетов акций на сумму 4,78 млрд. руб. и 9 объектов имущества
казны сумма сделок составила 28,6 млн. рублей 2) Центральным аппаратом и Территориальными управлениями Росимущества продано 20 пакетов акций акционерных обществ на сумму
295,47 млн. руб. и 59 объектов казны, сумма сделок составила 166,87 млн. рублей. Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 20142016 гг. за 2014 год направлен в Минэкономразвития России письмом от 03.02.2015 № ИА-04/3626, за 2015 г. – письмом от 04.02.2016 № ОД-04/3983, за 2016 г. - письмом от 01.02.2017
№ ИА-04/3382. 2. Подготовлены предложения в части совершенствования законодательства о приватизации, включая внесение изменений в Федеральный закон «О приватизации
государственного и муниципального имущества» и внесение изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи внесением изменений в Федеральный закон «О
приватизации государственного и муниципального имущества. 3. В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 10.10.2015 № ПР-2086 подготовлен утвержденный
Минкультуры России и Росимуществом пошаговый алгоритм приватизации объектов культурного наследия (направлен в Минэкономразвития России письмом от 20.11.2015 № ИА04/48880). Постановлением Правительства РФ от 18.07.2016 № 682 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2002 № 584» внесены
изменения, учитывающие особенности приватизации объектов культурного наследия, которые позволят осуществить их приватизацию путем проведения конкурса с обязательными
условиями о проведении работ по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с охранными обязательствами. Росимуществом письмом от 01.06.2017 № 04/21671 в
Минэкономразвития России направлен законопроект о внесении изменений в Федеральный закон от 21.12.2002 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» (далее – Федеральный закон № 178) и Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (далее Земельный кодекс) в части совершенствования механизмов
приватизации объектов культурного наследия.

145 099,00

0,00

145 075,70

145 099,00

8

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

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

X

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

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

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

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

10.07.2017

10.07.2017

X

X

X

X

X

1.2.2.2 Контрольное событие 1.2.2.22 В рамках
включено в
2
представления финансовой отчетности в
ведомственный план
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

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

31.07.2017

31.07.2017

X

X

X

X

X

№ п/п

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

Статус
контрольного
события

Ответственный
исполнитель

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

1
2
1.2.2.3 Контрольное событие 1.2.2.34
4
Оперативные данные о ходе выполнения
прогнозного плана (программы)
приватизации федерального имущества и
основных направлений приватизации
федерального имущества представлены в
Счетную палату Российской Федерации

3
включено в
ведомственный план

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

5
15.07.2017

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

X

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

Фактическая дата
окончания реализации
мероприятия/ наступления
контрольного события

6
15.07.2017

Ожидаемая дата наступления
контрольного события/ожидаемое
значение контрольного события

Фактический результат реализации мероприятия

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

Сводная бюджетная
роспись на отчетную дату,
тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

7

8
X

9
X

10
X

11
X

12
X

31.12.2019

Х

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

0,00

0,00

0,00

0,00

01.10.2017

Х

1.2.4.1. Доработанный проект совместного письма направлен в ФССП России письмом Росимущества от 10.03.2017 № АК-12/8462. ФССП России письмом от 11.04.2017 №
00145/17/31949 (вх.№ 34215 от 13.04.2017) проинформировала о направлении проекта совместного письма на рассмотрение в Росреестр. Письмом от 05.06.2017 № 00145/17/51132-ДА
(вх.№ 52310 от 05.06.2017) ФССП России направила в Росимущество для подписания со стороны Росимущества проект письма. 19.06.2017 подписанный со стороны Росимущества
проект письма передан для подписания в ФССП России.
Подписанное совместное письмо ФССП России и Росимущества от 05.07.2017 № 00145/17/61359-ДА/ДП-12/26251
направлено в территориальные органы ФССП России и Росимущества.
1.2.4.2. По результатам работы, проводимой Росимуществом и ФССП России в 2016-2017 годах по
внесению изменений в Соглашение о взаимодействии ФССП России и Росимущества по вопросам организации продажи имущества, арестованного во исполнение судебных решений
или актов органов, которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество, от 30.04.2015 № 0001/13/01-12/65 в связи с изменениями законодательства
РФ,а также по результатам обобщения практики применения, подготовлен проект нового соглашения о взаимодействии ФССП России и Росимущества (далее - проект соглашения).
Проект соглашения направлен Росимуществом в ФССП России на предварительное рассмотрение письмом от 06.06.2017 № АК-12/22147. ФССП России письмом от 06.07.2017 №
00145/17/61970 (вх.64087 от 11.07.2017) в целом одоборило проект соглашения, однако, высказало замечания по отдельным его пунктам. Разногласия были обсуждены на совещании,
состоявшемся 26.07.2017, на котором было решено доработать проект соглашения и после предварительного согласования в рабочем порядке между управлениями Росимущества и
ФССП России, ответственными за подготовку проекта соглашения, организовать работу по его согласованию с заинтересованными структурными подразделениями внутри ведомств для
последующего его направления в официальном порядке. 27.07.2017 доработанный Управлением имущества со специальными режимами обращения Росимущества проект соглашения
был направлен в рабочем порядке в Управление организации работы по розыску должников, их имущества и розыску детей ФССП России. Письмом от 24.08.2017 № 00145/17/82127 (вх.
№ 81315 от 31.08.2017) от ФССП России в Росимущество поступил для рассмотрения и согласования проект соглашения.

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

X

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

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.2.4: Не реализовано; КС 1.2.4.1: В связи с принятием решения о дополнительном согласовании проекта совместного письма с Росреестром. ; КС 1.2.4.2: В связи с тем, что положения проекта соглашения, представленного ФССП России письмом от 24.08.2017 № 00145/17/82127, отличаются от положений, направленных письмом Росимущества от 06.06.2017 № АК-12/22147, в том числе не были согласованы на совещании представителей
сроков, объемов финансирования
Управления имущества со специальными режимами обращения и Управления ФССП России, состоявшемся 26.07.2017.
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

Управление имущества со специальными режимами обращения Росимущества направило в ФССП России письмом от 28.09.2017 №12/37763 предложение в ближайшее время обсудить проект соглашения в рамках рабочего совещания.

1.2.4.1 Контрольное событие 1.2.4.1
включено в
Подготовлено совместно с ФССП России и ведомственный план
направлено в территориальные органы
ФССП России и Росимущества
рекомендательное письмо по составу
правоустанавливающих и технических
документов, необходимых при передаче на
принудительную реализацию отдельных
видов арестованного имущества,
подлежащего государственной
регистрации

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

01.04.2017

1.2.4.2 Контрольное событие 1.2.4.2 Внесены
включено в
изменения в соглашение от 30.04.2015 № ведомственный план
0001/13/01-12/65 между ФССП России и
Росимуществом по вопросам организации
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

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

01.07.2017

05.07.2017

29.12.2017

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

№ п/п

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

1
2
1.2.5 Мероприятие 1.2.5 Обеспечение
реализации мероприятий по передаче
имущества казны Российской Федерации в
государственную собственность субъектов
Российской Федерации, муниципальную
собственность в рамках разграничения
полномочий между публичными
образования

Статус
контрольного
события

3
X

Ответственный
исполнитель

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

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5
31.12.2019

Фактическая дата
окончания реализации
мероприятия/ наступления
контрольного события

6

Ожидаемая дата наступления
контрольного события/ожидаемое
значение контрольного события

7
Х

Фактический результат реализации мероприятия

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

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Сводная бюджетная
роспись на отчетную дату,
тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.7.1 Во исполнение пункта 1 раздела 2 протокла № 3 от 25.04.2017 третьего заседания организационного комитета по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года
экологии, Росимуществом подготовлен и направлен письмом от 19.05.2017 № АК-12/19582 в Минэкономразвития России проект постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части совершенствования порядка распоряжения живыми объектами животного мира, физическое
состояние которых не позволяет возвратить их в среду обитания», который был направлен Минэкономразвития России письмом от 21.06.2017 № 16940-ДП/Д06и на согласование в
федеральные органы исполнительной власти, в том числе в Минприроды России, подведомственной организацией которого является Росприроднадзор.

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

8
Перераспределение имущества между публичными образованиями в рамках разграничения полномочий; Минимизация имущества казны Российской Федерации

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

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

X

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

31.12.2019

Х

01.10.2019

Х

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.2.6: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

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

X

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

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

1.2.7.1 Контрольное событие 1.2.7.1
Подготовлены и направлены в
Росприроднадзор и Минэкономразвития
России предложения по внесению
изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от
09.01.2009 № 13 "О реализации или
уничтожении безвозмездно изъятых или
конфискованных объектов животного
мира, физическое состояние которых не
позволяет возвратить их в среду обитания,
а также полученной из них продукции", а
также в постановление Правительства РФ
от 31.05.2007 №367 "О мерах по
реализации статьи 54 Федерального закона
"О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов" в части
уточнения распоряжения отдельными
видами водных биологических ресурсов
(ВБР), являющихся млекопитающими, а
также возможности направления на
переработку ВБР, не включенных в список
ВБР, подлежащих обязательному
уничтожению

включено в план
реализации
государственной
программы

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

30.09.2017

30.09.2017

№ п/п

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

1
2
1.2.8 Мероприятие 1.2.8 Организация работы по
надлежащему освещению процесса
реализации древесины, которая получена
при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии
со статьями 43 - 46 Лесного кодекса
Российской Федерации

Статус
контрольного
события

3
X

Ответственный
исполнитель

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

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5
01.04.2018

Фактическая дата
окончания реализации
мероприятия/ наступления
контрольного события

6

Ожидаемая дата наступления
контрольного события/ожидаемое
значение контрольного события

Фактический результат реализации мероприятия

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

Сводная бюджетная
роспись на отчетную дату,
тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

7
Х

8
Исполнено за отчетный 2017 год: в I квартале 2017 года был проведен мониторинг публикаций о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на
землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации, на официальных сайтах и в бюллетенях территориальных управлений Росимущества
(далее - ТУ) за 2016 год. В ходе мониторинга были выявлены незначительные ошибки, допущенные ТУ при публикаций информационных сообщений. С ТУ, допускавшими ошибки,
была проведена разъяснительная работа. Сравнение итогов проведенного мониторинга с аналогичным периодом за 2017 год предусмотрено п. 1.2.8.2. плана деятельности Росимущества
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по реализации государственной программы «Управление федеральным имуществом» и планируется в 2018 году.

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

Х

Исполнено за отчетный 2017 год: в 1 полугодии 2017 года был 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, по результатам которого на
официальном сайте Росимущества был размещен соответствующий пресс-релиз.

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

Указ Президента Российской Федерации от 28 мая 2017 г. № 241 "О федеральных государственных унитарных предприятиях, подведомственных федеральному медико-биологическому
агентству", предусматривающий снятие ограничений на приватизацию 7 ФГУП, подведомственных ФМБА России в целях их акционирования

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

482 489,40

394 847,10

207 926,60

404 132,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

X

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

01.07.2018

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

1.2.9.1 Контрольное событие 1.2.9.1 Проведен
включено в
мониторинг организации работы по
ведомственный план
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

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

01.07.2017

01.07.2017

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

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

01.08.2017

28.05.2017

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

01.08.2017

18.05.2017

X

Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

31.12.2019

Х

X

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

31.12.2019

Х

X

Х

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

1.2.10. Контрольное событие 1.2.10.1 Направлен
1
проект Указа Президента Российской
Федерации в Правительство Российской
Федерации

1.3

Основное мероприятие 1.3 Управление
развитием объектов федерального
имущества

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

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

№ п/п

1

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

Статус
контрольного
события

Ответственный
исполнитель

2
3
4
Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.1: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5

Фактическая дата
окончания реализации
мероприятия/ наступления
контрольного события

6

Ожидаемая дата наступления
контрольного события/ожидаемое
значение контрольного события

Фактический результат реализации мероприятия

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

Сводная бюджетная
роспись на отчетную дату,
тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

7

8

9

10

11

12

31.12.2019

Х

Письмом от 30.06.2017 № РБ-11/25885 в Минэкономразвития России напарвлены проекты критериев отбора кандидатов для избрания в составы советов директоров (наблюдательных
советов) и ревизионных комиссий акционерных обществ с госучастием (далее – АО) и критериев отбора кандидатов для избрания в качестве единоличных исполнительных органов в
АО. Росимущество письмом от 23.09.2016 № ДП-11/39969 направило в Минэкономразвития России Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в том числе с указанием положений о порядке утверждения критериев отбора кандидатов для избрания в составы
органов управления, включая единоличный (коллегиальный) орган, и ревизионных комиссий АО (далее - Проект). Росимущество письмом от 02.06.2017 № 11/21805 направило в
Минэкономразвития России согласованную итоговую версию Проекта, который в настоящее время находится на рассмотрении в Аппарате Правительства Российской Федерации.
Указанные критерии дополнительно проработаны с представителями Общественного совета и экспертно-консультационного совета при Росимуществе.

0,00

0,00

0,00

0,00

31.12.2019

Х

Письмом от 21.06.2017 № РБ-11/24440 направлен в Минэкономразвития России сводный отчет об итогах включения в системы КПЭ акционерных обществ с госучастием показателя
исполнения поручений Правительства Российской Федерации и Президента Российской Федерации в организациях, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р. 1. Подготовлены и выпущены директивы представителям интересов Российской Федерации для участия в заседаниях
советов директоров (наблюдательных советов) АО и доведены до сведения АО:- включенных в приложение № 1 специального перечня, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р (далее – Спецперечень) - директивы Правительства Российской Федерации от 17.07.2014 № 4955п-П13 (письмо Росимущества от 15.08.2014
№ ПФ-11/35222);- включенных в приложение № 2 Спецперечня - директивы Росимущества от 14.08.2014 № ПФ-11/35029 (письмо Росимущества от 19.08.2014 № ОД-11/35744);- не
включенных в Спецперечень, с долей участия Российской Федерации в уставном капитале в совокупности более 50% - директивы Росимущества от 18.08.2014 № ОД-11/35416 (письмо
Росимущества от 19.08.2014 № 11/35746). 2. Подготовлены Методические рекомендации по разработке долгосрочных программ развития стратегических открытых акционерных
обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, а также открытых акционерных обществ, доля участия Российской Федерации в уставных капиталах которых в
совокупности превышает 50 %, одобренные поручением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № ИШ-П13-2583. 3. Разработан типовой стандарт проведения аудиторской
проверки реализации ДПР АО, включенных в Спецперечень, а также примерное техническое задание для проведения аудиторской проверки реализации ДПР АО, включенных в
Спецперечень, одобренные поручением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № ИШ-П13-2583. 4. Разработаны Методические указания по применению ключевых
показателей эффективности государственными корпорациями, государственной компанией, государственными унитарными предприятиями, а также хозяйственными обществами, в
уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в совокупности превышает пятьдесят процентов, одобренные поручением
Правительства Российской Федерации от 27.03.2014 № ИШ-П13-2043. 5. Методические материалы по вопросам разработки и корректировки программ инновационного развития
акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций, государственных компаний и федеральных государственных унитарных предприятий, одобренные
протоколом Правительства Российской Федерации от 17.04.2015 № 2. 6. Направлен отчет в Минэкономразвития России письмом от 31.03.2017 № РБ-11/12426.

0,00

0,00

0,00

0,00

31.12.2019

Х

Принятие решений по вопросам, указанным в данном мероприятии, осуществляется только в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации (для АО 91-р) или
директивами Росимущества (для АО не 91-р), о чем письмом Росимущества от 27.01.2014 № ОД-11/2565 доведена информация до сведения всех АО с государственным участием.
Направляются в Минэкономразвития России ежегодные отчеты об управлении акциями, об управлении долями в ООО, о выдвижениях по акционерным обществам, включенным в
распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р, о внедрении норм и принципов Кодекса корпоративного управления в крупнейших акционерных
обществах, перечень которых утвержден поручением Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № ИШ-П13-5859 (Топ-12)." Во исполнение Контрольного события 1.3.4.4.
«Направлен отчет в Минэкономразвития России об управлении акциями» Плана деятельности Федерального агентства по управлению государственным имуществом на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов по реализации государственной программы «Управление федеральным имуществом» (далее – План деятельности Росимущества) письмом от
28.08.2017 № РБ-11/33711 в Минэкономразвития России направлен отчет об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и
использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции») по итогам 2016 года. Во исполнение
Контрольного события 1.3.4.7. «Направлен отчет в Минэкономразвития России об управлении долями в ООО» Плана деятельности Росимущества, письмом от 16.08.2017 № РБ11/32142 33711 в Минэкономразвития России направлен отчет об управлении находящимися в собственности Российской Федерации долями в обществах с ограниченной
ответственностью, созданных в процессе приватизации из государственных предприятий, по итогам 2016 года. Во исполнение Контрольного события 1.3.4.10. «Подготовлен отчет о
внедрении норм и принципов Кодекса корпоративного управления в крупнейших акционерных обществах, перечень которых утвержден поручением Правительства Российской
Федерации от 31.07.2014 № ИШ-П13-5859 (Топ-12)» Плана деятельности Росимущества письмом от 25.08.2017 № РБ-11/33492 в Минэкономразвития России направлен отчет о
внедрении норм и принципов Кодекса корпоративного управления в крупнейших акционерных обществах, перечень которых утвержден поручением Правительства Российской
Федерации от 31.07.2014 № ИШ-П13-5859 (Топ-12).

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

X

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

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

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

X

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

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

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

X

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

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

№ п/п

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

Статус
контрольного
события

Ответственный
исполнитель

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

Фактическая дата
окончания реализации
мероприятия/ наступления
контрольного события

Ожидаемая дата наступления
контрольного события/ожидаемое
значение контрольного события

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

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Сводная бюджетная
роспись на отчетную дату,
тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

8
X

9
X

10
X

11
X

12
X

1
2
1.3.4.4 Контрольное событие 1.3.4.4 Направлен
отчет в Минэкономразвития России об
управлении акциями

3
4
включено в
Слигун Н.А., начальник
ведомственный план Управления корпоративных
технологий , Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом

5
31.08.2017

6
28.08.2017

1.3.4.7 Контрольное событие 1.3.4.7 Направлен
отчет в Минэкономразвития России об
управлении долями в ООО

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

31.08.2017

16.08.2017

X

X

X

X

X

1.3.4.1 Контрольное событие 1.3.4.10
включено в
Слигун Н.А., начальник
0
Подготовлен отчет о внедрении норм и
ведомственный план Управления корпоративных
принципов Кодекса корпоративного
технологий , Федеральное
управления в крупнейших акционерных
агентство по управлению
обществах, перечень которых утвержден
государственным
поручением Правительства Российской
имуществом
Федерации от 31.07.2014 № ИШ-П13-5859
(Топ-12)

31.08.2017

25.08.2017

X

X

X

X

X

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

X

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

7

Фактический результат реализации мероприятия

31.12.2019

Х

"В рамках реализации данного Мероприятия функционируют: - Комиссия по рассмотрению вопросов формирования исполнительного органа обществ, а также прекращения (в том
числе досрочного) его полномочий, отбору кандидатов для избрания в качестве единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего) в акционерных
обществах с государственным участием, на основании приказа Росимущества от 26.09.2014 № 369; - Комиссия по отбору независимых директоров, представителей интересов
Российской Федерации и независимых экспертов для избрания в составы органов управления и контроля акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской
Федерации, на основании приказа Росимущества 27.06.2014 № 233."

0,00

0,00

0,00

0,00

31.12.2019

Х

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

0,00

0,00

0,00

0,00

31.12.2019

Х

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

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

X

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

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

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

X

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

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

№ п/п

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

1
2
1.3.8 Мероприятие 1.3.8 Реализация
мероприятий по проведению годовых
общих собраний акционеров крупнейших
компаний по итогам года и избранию
председателей советов директоров
(наблюдательных советов)

Статус
контрольного
события

3
X

Ответственный
исполнитель

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

Фактическая дата
окончания реализации
мероприятия/ наступления
контрольного события

Ожидаемая дата наступления
контрольного события/ожидаемое
значение контрольного события

7
Х

Фактический результат реализации мероприятия

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

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Сводная бюджетная
роспись на отчетную дату,
тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

8

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

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

5
31.12.2019

6

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

01.07.2017

30.06.2017

X

X

X

X

X

1.3.8.1 Контрольное событие 1.3.8.10 Обеспечено
включено в
Столяров Е.М., начальник
0
заполнение в единой системе управления ведомственный план
Управления
государственным имуществом данных об
имущественных отношений
избранных членах (председателях) советов
и приватизации
директоров (наблюдательных советов)
крупнейших организаций,
крупнейших компаний
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

30.09.2017

30.09.2017

X

X

X

X

X

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

1.3.8.4 Контрольное событие 1.3.8.4 Обеспечено
проведение годовых общих собраний
акционеров крупнейших компаний по
итогам корпоративного года

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

включено в план
реализации
государственной
программы

X

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

31.12.2019

Х

Направлено уведомление в ФОИВ: ФСИН:№ ИБ-06/3501 от 01.02.2017; от 13.07.2017 № ИБ-06/27557 Минкультуры России: № ИБ-06/18180 от 11.05.2017 МВД России: ИБ-06/18671 от
15.05.2017; № АК-06/29269 от 25.07.2017; № ИБ-06/32638 от 18.08.2017; от 18.08.2017 № ИБ-06/32571; № АК-06/35792 от 13.09.2017 Росрыболовство: от 18.08.2017 № ИБ-06/32641

0,00

0,00

0,00

0,00

31.12.2019

Х

ТУ Росимущества в городе Москве, МТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, ТУ Росимущества в Московской области и ТУ Росимущества в Тверской
области представлены планы-графики реализации государственной регистрации права собственности Российской Федерации с ожидаемыми сроками регистрации.

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

X

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

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

№ п/п

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

1
2
1.3.10. Контрольное событие 1.3.10.1
1
Осуществлён контроль за регистрацией
территориальным управлением
Росимущества права собственности
Российской Федерации на объекты
культурного наследия, разграниченные в
собственность Российской Федерации, в
размере 80 %

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

Статус
контрольного
события

Ответственный
исполнитель

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

3
включено в
ведомственный план

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

5
30.09.2017

X

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

Фактическая дата
окончания реализации
мероприятия/ наступления
контрольного события

6
29.09.2017

Ожидаемая дата наступления
контрольного события/ожидаемое
значение контрольного события

Фактический результат реализации мероприятия

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

Сводная бюджетная
роспись на отчетную дату,
тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

7

8
X

9
X

10
X

11
X

12
X

31.12.2019

Х

Мероприятия по размещению федеральных органов власти проводятся на постоянной основе

0,00

0,00

0,00

0,00

31.12.2019

Х

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

315 416,70

229 995,40

175 914,10

281 132,30

31.12.2019

Х

На государственный кадастровый учёт поставлено 356 земельных участков общей площадью 639 га, на 1 земельный участок общей площадью 80 га получено свидетельство о
государственной регистрации права Российской Федерации. В 2017 г. заключено 384 договоров аренды и 513 договоров купли-продажи земельных участков.

167 072,70

164 851,70

32 012,50

122 999,70

31.12.2019

Х

Согласно учету, ведущемуся нарастающим итогом, в хозяйственный оборот вовлечены 828 земельных участка сельскохозяйственного назначения, общей площадью 344298 га. Из них
по результатам торгов заключены договоры аренды в отношении 229 земельных участков общей площадью 156125 га. Годовая арендная плата – 142 845 427 руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

X

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

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

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

X

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

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

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

X

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

№ п/п

1

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

Статус
контрольного
события

Ответственный
исполнитель

2
3
4
Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.14: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5

Фактическая дата
окончания реализации
мероприятия/ наступления
контрольного события

6

Ожидаемая дата наступления
контрольного события/ожидаемое
значение контрольного события

Фактический результат реализации мероприятия

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

Сводная бюджетная
роспись на отчетную дату,
тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

7

8

9

10

11

12

31.12.2019

Х

За III квартал 2017 г. для указанных целей Фонду «РЖС» (АО «АИЖК») было передано 25 земельных участков общей площадью 877123 кв. м, ещё 65 земельных участка общей
10628940,5 кв. м. были переданы субъектам Российской Федерации.

0,00

0,00

0,00

0,00

31.12.2019

Х

В порядке установленном ч. 11 ст. 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ Росимуществом (территориальными управлениями Росимущества) в муниципальную собственность
в 2017 г. передано 147 земельных уч. общей площадью 10710000 кв. м., в субъект 89 земельных уч. общей площадью 7220000 кв.м. В рамках ЗК РФ в 2017 г. в муниципальную
собственность было передано 202 земельных уч. общей площадью 39210000 кв. м., в субъект 32 земельных уч. общей площадью 1149820000 кв. м.

0,00

0,00

0,00

0,00

31.12.2019

Х

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

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

X

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

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

1.3.16 Мероприятие 1.3.16 Обеспечение передачи
неиспользуемых земельных участков в
муниципальную собственность

X

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

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

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

X

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

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

№ п/п

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

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

Статус
контрольного
события

3
X

Ответственный
исполнитель

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

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5
31.12.2019

Фактическая дата
окончания реализации
мероприятия/ наступления
контрольного события

6

Ожидаемая дата наступления
контрольного события/ожидаемое
значение контрольного события

7
Х

Фактический результат реализации мероприятия

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

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Сводная бюджетная
роспись на отчетную дату,
тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

издано распоряжение от 13.07.2017 № 429-р "Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, доклада о финансово-хозяйственной деятельности, отчета руководителя ФГУП
«Росразмещение» за 2016 год и изменений в программу деятельности ФГУП «Росразмещение» на 2017 год. " ФГУП "Росразмещение" перечислило ЧЧП за 2016 год в размере
1493тыс.руб. (25%) ПП от 14.06.2017 № 1459. ФГУП "Экран" перечислило ЧЧП за 2016 год в размере 375,24 тыс. руб. (ПП от 22.05.2017 № 2293)

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

Программа деятельности ФГУП "Росразмещение" на 2017 год утверждена распоряжением Росимущества от 04.10.2016 № 767-р.Программа деятельности ФГУП "Экран" на 2017 год
утверждена распоряжением Росимущества от 10.10.2016 № 780-р (внесены изменения распоряжением Росимущества от 19.04.2017 № 170-р)

0,00

0,00

0,00

0,00

8
Годовые общие собрания акционеров акционерных обществ, курируемых Управлением имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности
проведены до 30.06.2017

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.18: реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

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

X

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

31.12.2019

Х

31.12.2019

Х

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

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

X

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

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.20: Не реализовано; КС 1.3.20.1:
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

1.3.20. Контрольное событие 1.3.20.1 Определена
включено в
1
часть чистой прибыли подведомственных ведомственный план
ФГУП «Росразмещение» и ФГУП "Экран"
за предыдущий год, подлежащая
перечислению в федеральный бюджет в
текущем году на основании утвержденных
программ деятельности ФГУП

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

01.05.2017

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

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

31.12.2019

X

13.07.2017

Х

№ п/п

1

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

Статус
контрольного
события

Ответственный
исполнитель

2
3
4
Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.21: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

Фактическая дата
окончания реализации
мероприятия/ наступления
контрольного события

Ожидаемая дата наступления
контрольного события/ожидаемое
значение контрольного события

Фактический результат реализации мероприятия

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

Сводная бюджетная
роспись на отчетную дату,
тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

5

6

7

8

9

10

11

12

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

01.08.2017

21.08.2017

Х

Указ Президента Российской Федерации от 21 августа 2017 г. № 389 "Об акционерном обществе "Внешнеэкономическое объединение "Алмазювелирэкспорт", предусматривающий
исключение из перечня стратегических предприятий и акционерных обществ ФГУП "Внешнеэкономическое объединение "Алмазювелирэкспорт" в целях его преобразования в
акционерное общество.
Письмом Минэкономразвития России от 1 июня 2017 г. № 15056-ДП/Д06и внесен в Правительство Российской Федерации проект указа
Президента Россиийской Федерации, предусматривающий исключение из перечня стратегических предприятий и акционерных обществ 4 ФГУП, находящихся в ведении Минпромторга
России. Подготавлен к внесению вПправительство Российской Федерации проект указа Президента Россиийской Федерации, предусматривающий исключение из перечня
стратегических предприятий и акционерных обществ еще 3 ФГУП, находящихся в ведении Минпромторга России.

0,00

0,00

0,00

0,00

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

01.08.2017

10.08.2017

10.08.2017

X

X

X

X

X

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

01.05.2017

15.05.2017

Х

Письмом от 15 мая 2017 г. № 13130-ОФ/Д06и Минэкономразвития России направило проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части наследования выморочного имущества» в Правительство Российской Федерации. 26.05.2017 г. в Аппарате Правительства Российской Федерации
состоялось совещание, по итогам которого было принято решение вернуть федеральный закон на доработку с целью согласования законопроекта с Министерством культуры,
Министерством транспорта и всеми субъектами РФ. Письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 29 мая 2017 г. №П13-27956 проект закона возвращен на доработку.
Минэкономразвития России письмом от 30.06.2017 № 18151-ДП/Д06и направило законопроект в Министерство культуры и Министерство транспорта России на согласование.
Письмом от 30.06.2017 № 18152-ДП/Д06и Минэкономразвития России направило в Аппарат Правительства Российской Федерации доклад о ходе исполнения поручения. Министерство
транспорта России (Асаул Н.А.) письмом от 14.07.2017 № НА-22/10037 согласовало законопроект без замечаний.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 699,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

X

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

1.3.22. Контрольное событие 1.3.22.1 Направлен
1
проект Указа Президента Российской
Федерации в Правительство Российской
Федерации

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

X

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.23: В связи с принятием Федерального закона от 28 декабря 2016 г. № 497 «О внесении изменения в статью 3 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» Минэкономразвития России проект федерального закона был разделен на два соответствующих законопроекта, что потребовало дополнительной проработки.
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

1.4

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

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

X

Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

31.12.2019

Х

X

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

31.12.2017

Х

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.4.1: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

Издан приказ Росимущества от 07.08.2017 № 239

№ п/п

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

1
2
1.4.1.1 Контрольное событие 1.4.1.1 Внесены
изменения в приказ Росимущества от
22.12.2014 № 508 "О периодической
отчетности территориальных органов
Росимущества"

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

Статус
контрольного
события

Ответственный
исполнитель

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

3
включено в
ведомственный план

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

5
30.09.2017

X

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

Фактическая дата
окончания реализации
мероприятия/ наступления
контрольного события

6
07.08.2017

Ожидаемая дата наступления
контрольного события/ожидаемое
значение контрольного события

Фактический результат реализации мероприятия

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

Сводная бюджетная
роспись на отчетную дату,
тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

7

8
X

9
X

10
X

11
X

12
X

31.12.2019

Х

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

0,00

0,00

0,00

0,00

31.12.2019

Х

Росимуществом издан приказ от 21.03.2017 № 82 "О мерах по выполнению Федеральным агентством по управлению государственным имуществом бюджетного задания на 2017 год". В
адрес Управления информационных технологий служебной запиской от 17.02.2017 № 18-150 были направлены предложения по доработке автоматизированной системы формирования
прогнозов доходов федерального бюджета, администрируемых Росимуществом, с целью исполнения приказа Росимущества от 15.02.2017 № 39 «О внесении изменений в приказ
Росимущества от 23 августа 2016 года № 298 «Об утверждении методики прогнозирования доходов федерального бюджета, администрируемых Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом, на очередной финансовый год и плановый период»; Письмом Росимущества от 28.08.2017 № ДП-18/33693 в адрес Минфин России направлен прогноз
доходов федерального бюджета, администрируемых Росимуществом, на очередной финансовый 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и оценка 2017 года

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

Информация для годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы за 2016 год была направлена в Минэкономразвития России письмом от
20.02.17 г. № ДС-18/6095. Информация по показателям для оценки эффективности управления государственным имуществом своевременно размещена на официальном сайте
Росимущества и в единой межведомственной информационно-статистической системе. Контрольное событие 1.4.5.2: в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 01 декабря 2016 года N 1280 и приказом Минэкономразвития России от 15 марта 2017 года № 107 мониторинг реализации государственной программы за первый квартал
2017 г. не представлялся. Информация об исполнении контрольных событий плана реализации направлена в Минэкономразвития России письмом от 14.04.17 г. № ЖА-18/14527.
Контрольное событие 1.4.5.3: информация о заполнении формы мониторинга за второй квартал 2017 года направлена в Минэкономразвития России письмом от 14.07.17 г. № 18/27736.

0,00

1 699,00

0,00

0,00

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

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

X

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

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.4.3: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

1.4.3.5 Контрольное событие 1.4.3.5 Подготовлен
включено в
уточненный прогноз доходов
ведомственный план
федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период и
данные по оценке текущего года

1.4.4 Мероприятие 1.4.4 Реализация
мероприятий по администрированию
доходов

X

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

01.09.2017

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

31.12.2019

28.08.2017

Х

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

1.4.4.7 Контрольное событие 1.4.4.7 Обеспечено
заполнение в единой системе управления
государственным имуществом данных о
начисленных дивидендах крупнейших
компаний

включено в
ведомственный план

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

30.09.2017

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

X

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

31.12.2019

30.09.2017

Х

№ п/п

1

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

Статус
контрольного
события

Ответственный
исполнитель

2
3
4
Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.4.5: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

Фактическая дата
окончания реализации
мероприятия/ наступления
контрольного события

5

6

Ожидаемая дата наступления
контрольного события/ожидаемое
значение контрольного события

7

Фактический результат реализации мероприятия

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

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Сводная бюджетная
роспись на отчетную дату,
тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

8

9

10

11

12

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

1.4.5.3 Контрольное событие 1.4.5.3 Подготовлен
включено в
и направлен в Минэкономразвития России ведомственный план
мониторинг реализации государственной
программы Российской Федерации
"Управление федеральным имуществом"
за второй квартал 2017 г.

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

15.07.2017

14.07.2017

X

X

X

X

X

1.4.5.1 Контрольное событие 1.4.5.14 В
включено в
4
соответствии с требованиями
ведомственный план
постановления Правительства Российской
Федерации от 29 января 2015 года № 72
размещена на официальном сайте
Росимущества и в единой
межведомственной информационностатистической системе информация по
показателям для оценки эффективности
управления государственным имуществом

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

30.09.2017

30.09.2017

X

X

X

X

X

X

Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

31.12.2019

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

X

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

31.12.2019

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5

Основное мероприятие 1.5
Совершенствование учета и мониторинга
использования федерального имущества

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

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.5.1: Не реализовано; КС 1.5.1.12: Работа по формированию планов-графиков регистрации прав на федеральное имущество проводится на постоянной основе. Отчеты о регистрации прав собственности РФ и иных вещных прав направляются ФОИВ в адрес Росимущества ежеквартально. Формирование планов-графиков осуществляется правообладателями на МВ-портале в разделе «Контроль регистрации прав» через «Модуль
сроков, объемов финансирования
правообладателя».
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

1.5.1.1 Контрольное событие 1.5.1.12
2
Сформирована статистика о ходе
реализации планов-графиков регистрации
прав на федеральное имущество

включено в
ведомственный план

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

01.09.2017

01.12.2017

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

X

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

31.12.2019

Х

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.5.2: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

X

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

№ п/п

1

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

Статус
контрольного
события

Ответственный
исполнитель

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

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

3

4

5

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

X

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

Фактическая дата
окончания реализации
мероприятия/ наступления
контрольного события

6

Ожидаемая дата наступления
контрольного события/ожидаемое
значение контрольного события

Фактический результат реализации мероприятия

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

Сводная бюджетная
роспись на отчетную дату,
тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

7

8

9

10

11

12

31.12.2017

Х

Соглашение об информационном взаимодействии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и Федерального агентства по управлению
государственным имуществом от 17.08.2017 № 01-19/140/5-20/010/17.

0,00

0,00

0,00

0,00

31.12.2019

Х

Информация в части осуществления в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального имущества размещена на портале ГАС Управление, а также 11 августа 2017 года
размещены результаты мониторинга предоставления Росимуществом и его территориальными органами сведений из реестра федерального имущества по итогам 2 квартала 2017 года

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

Проведен анализ исполнения требований постановления Правительства Российской Федерации от 16.07.2007 № 447 (далее-постановление № 447). В рамках поручения от 27.02.2017 №
ДС-18/6671 обращено внимание территориальных органов на соблюдение требований постановления № 447 в части соблюдения сроков проведения процедуры учета, отражения
стоимостных характеристик объекта учета, технических характеристик и их размерности. Также даны разъяснения о необходимости внесения сведений об ограничении (обременении)
объектов учета.

0,00

0,00

0,00

0,00

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.5.3: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

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

X

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

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.5.4: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

1.5.4.2 Контрольное событие 1.5.4.2 В целях
включено в
организации Министерством
ведомственный план
экономического развития Российской
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 2017 года

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

X

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

15.08.2017

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

31.12.2019

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.5.5: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

11.08.2017

Х

№ п/п

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

1
2
1.5.6 Мероприятие 1.5.6 Доработка
автоматизированной системы
оперативного учета имущества АС ПИБИ
(ФГИАС ЕСУГИ), в том числе с учетом
вносимых в законодательство Российской
Федерации изменений, а также с целью
повышения контроля полноты ее
заполнения, комфортности ее
использования и оперативности работы
территориальных управлений
Росимущества; повышение достоверности
отчетов по распоряжению и реализации
имущества со специальными режимами
обращения, формируемых из отчетной
системы "ИАС Отчетность", а также
представляемых в системе АСУ и АО

Статус
контрольного
события

3
X

Ответственный
исполнитель

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

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5
01.10.2019

Фактическая дата
окончания реализации
мероприятия/ наступления
контрольного события

6

Ожидаемая дата наступления
контрольного события/ожидаемое
значение контрольного события

Фактический результат реализации мероприятия

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

Сводная бюджетная
роспись на отчетную дату,
тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

7
Х

8

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

Х

Исполнено за отченый период: 29.06.2017 было проведено ВКС-обучение сотрудников территориальных управлений 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.

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

4 220 975,10

3 731 023,30

2 282 387,90

1 780 443,50

700,00

700,00

125,70

125,70

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

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

X

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

15.12.2019

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

1.5.7.1 Контрольное событие 1.5.7.1 Проведено
включено в
обучение сотрудников территориальных
ведомственный план
управлений Росимущества в части
внесения информации об имуществе со
специальными режимами обращения в АС
ПИБИ (ФГИАС ЕСУГИ)

1.6

Основное мероприятие 1.6 Обеспечение
реализации подпрограммы

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

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

01.07.2017

X

Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

31.12.2019

Х

X

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

31.12.2019

Х

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.6.1: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

29.06.2017

Подготовлено более 280 комментариев для СМИ, в новостной ленте официального сайта опубликовано 88 пресс-релизов, заявлений и иных информационных материалов о текущей
деятельности Агентства, освещено в СМИ участие руководителей Росимущества в 17 публичных мероприятиях, организованы и проведены встречи и интервью руководства Агентства с
представителями СМИ. Заключен государственный контракт на оказание услуг по предоставлению в интерактивном режиме электронных версий выпусков СМИ и данных для их
анализа. Мониторинг СМИ осуществляется ежедневно.

№ п/п

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

Статус
контрольного
события

Ответственный
исполнитель

1
2
3
4
1.6.1.3 Контрольное событие 1.6.1.3
включено в
Грачев В.Н., начальник
Организованы интервью, прессведомственный план
Управления
конференции, брифинги; освещено в СМИ
информационной политики,
участие руководителей Росимущества в
делопроизводства и архива,
публичных мероприятиях; размещена
Федеральное агентство по
информация о текущей деятельности
управлению
подразделений в новостной ленте
государственным
официального сайта Росимущества
имуществом

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

X

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

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5
30.09.2017

Фактическая дата
окончания реализации
мероприятия/ наступления
контрольного события

6
30.09.2017

31.12.2019

Ожидаемая дата наступления
контрольного события/ожидаемое
значение контрольного события

Фактический результат реализации мероприятия

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

Сводная бюджетная
роспись на отчетную дату,
тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

7

8
X

9
X

10
X

11
X

12
X

Х

Оказаны услуги по обслуживанию рабочих станций общего назначения, средств печати и копирования данных, компонентов внутренней телекоммуникационной инфраструктуры,
серверного оборудования, не входящего в состав ЦОД, телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей внешнюю связь; услуги по сопровождению сайта Росимущества,
информационных систем; услуги по обеспечению информационной безопасности.

661 144,30

630 326,00

307 566,00

606 377,90

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.6.2: Не реализовано; КС 1.6.2.2: ; КС 1.6.2.5: Росимущество направило в Росреестр перечень сведений об объектах федерального недвижимого имущества, необходимых к получению от Росреестра для осуществления Росимуществом (его территориальными органами) контроля и обеспечения процедуры учета федерального имущества в реестре федерального имущества письмом от 13.07.2017 № ДС-19/27462. Также Росимущество
сроков, объемов финансирования
направило письмо о согласовании форматов данных от 05.09.2017 № ДС-19/34632 и проект протокола об информационном взаимодействии (далее - Протокол) письмом от 12.09.2017 № ДС-19/35595. В виду отсутствия ответов на указанные выше письма Росимущество направило повторное письмо от 03.10.2017 № ДП-19/38183. Учитывая, что подписание Протокола, а также согласование форматов данных носит двусторонний характер, то технические
мероприятий и контрольных событий и их форматы взаимодействия будут утверждены до конца октября 2017 года.
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

1.6.2.2 Контрольное событие 1.6.2.2 Заключено
соглашение с Росреестром об
информационном взаимодействии

включено в
ведомственный план

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

31.03.2017

1.6.2.5 Контрольное событие 1.6.2.5 Утверждены
включено в
технические форматы взаимодействия с
ведомственный план
Росреестром протоколом к соглашению об
информационном взаимодействии

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

30.06.2017

1.6.2.9 Контрольное событие 1.6.2.9 Утверждена
плановая бюджетная смета расходов УИТ
на 2018 в соответствии с плановым
распределение ЛБО

включено в
ведомственный план

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

30.09.2017

1.6.2.1 Контрольное событие 1.6.2.10 Направлен в
включено в
0
Минкомсвязь на экспертизу 1 этап плана ведомственный план
информатизации Росимущества на 2018
год

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

1.6.2.1 Контрольное событие 1.6.2.11 Направлено
включено в
1
поручение в территориальные управления ведомственный план
Росимущества о подготовке к проведению
общероссийского дня приема граждан
2017 года

1.6.2.1 Контрольное событие 1.6.2.12 Направлена
включено в
2
докладная о выделении дополнительного ведомственный план
финансирования для территориальных
управлений Росимущества на 2017 год

17.08.2017

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

18.07.2017

X

X

X

X

X

30.09.2017

25.09.2017

X

X

X

X

X

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

30.09.2017

08.08.2017

X

X

X

X

X

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

30.09.2017

14.09.2017

X

X

X

X

X

31.10.2017

№ п/п

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

1
2
1.6.3 Мероприятие 1.6.3 Осуществление
юридических действий по защите прав и
законных интересов Российской
Федерации

Статус
контрольного
события

3
X

Ответственный
исполнитель

4
Сокольников Д.Е. ,
начальник Управления
правового обеспечения и
судебной защиты,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5
31.12.2019

Фактическая дата
окончания реализации
мероприятия/ наступления
контрольного события

6

Ожидаемая дата наступления
контрольного события/ожидаемое
значение контрольного события

7
Х

Фактический результат реализации мероприятия

8
В рамках данного мероприятия за три квартала 2017 г. обеспечено участие работников Управления правового обеспечения и судебной защиты Росимущества в 4 проверках
территориальных органов Росимущества (КЧР, Республика Ингушетия, Сахалинской области, Саратовской области). В рамках данного мероприятия за три квартала 2017 г. принято
участие работников Управления правового обеспечения и судебной защиты Росимущества в 103 знаковых судебных делах (Судебно-правовым отделом). В рамках текущей работы за
три квартала 2017 г. проведена правовая экспертиза: - проектов агентских договоров, договоров купли-продажи акций и дополнительных соглашений к ним на предмет соответствия
законодательству РФ и их согласование – по 89 договорам, - проектов инвестиционных договоров, дополнительных соглашений к ним и актов реализации инвестиционных договоров
на предмет соответствия законодательству РФ и их согласование - 89 договоров; - проектов договоров по бюджетным инвестициям на предмет соответствия законодательству РФ и их
согласование – 33. Проведено 4674 правовых экспертиз документов. Проведено 45 антикоррупционных экспертиз проектов НПА Росимущества: 1. Приказ Росимущества от 20.03.2017
№ 78 «Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров федеральных государственных
унитарных предприятий, находящихся в ведении Федерального агентства по управлению государственным имуществом, а также федеральных государственных унитарных предприятий,
которые в соответствии с актами Правительства Российской Федерации не отнесены к ведению иных федеральных органов исполнительной власти, и среднемесячной заработной платы
работников списочного состава (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) этих предприятий» (поступал дважды); 2. Приказ Росимущества от
21.03.2017 № 81 «О размещении информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров федеральных государственных учреждений и
федеральных государственных унитарных предприятий, подведомственных Росимуществу, а также федеральных государственных унитарных предприятий, которые в соответствии с
распоряжениями Правительства Российской Федерации не отнесены к ведению иных федеральных органов исполнительной власти»; 3. Приказ Росимущества от 08.02.2017 № 22 Об
утверждении порядка определения нормативных затрат на выполнение работ федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный медицинский центр»
Федерального агентства по управлению государственным имуществом; 4. Проект приказа Росимущества «Об утверждении перечней документов, необходимых для согласования
решения о списании федерального имущества, закрепленного за федеральными государственными бюджетными образовательными учреждениями высшего образования, федеральными
государственными научными бюджетными учреждениями, федеральными государственными бюджетными учреждениями (за исключением федерального государственного бюджетного
учреждения «Российская академия наук»), федеральными государственными автономными образовательными учреждениями образования, федеральными казенными учреждениями,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Российской Федерации, либо приобретенного федеральными государственными бюджетными
образовательными учреждениями высшего образования, федеральными государственными научными бюджетными учреждениями, федеральными государственными бюджетными
учреждениями (за исключением федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук»), федеральными государственными автономными
образовательными учреждениями высшего образования, федеральными казенными учреждениями за счет средств, выделенных учредителем на приобретение такого имущества»; 5.
Проект приказа Росимущества «О Комиссии по определению условий приватизации федерального имущества, подлежащего продаже в соответствии с законодательством Российской
Федерации о приватизации»; 6. Проект приказа Росимущества «Об организации и осуществлении внутреннего финансового контроля в Федеральном агентстве по управлению
государственным имуществом и его территориальных органах» (поступал на согласование 23.01.2017); 7. Проект приказа Росимущества «Об утверждении Порядка уведомления
представителя нанимателя (работодателя) государственными гражданскими служащими Росимущества, государственными гражданскими служащими территориальных органов
Росимущества и работниками, замещающими отдельные должности в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Росимуществом, о возникновении личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов» (поступал на согласование 02.02.2017); 8. Проект приказа Росимущества «О внесении изменений и
дополнений в приказ Росимущества от 28 июля 2016 г. № 268 «Об утверждении Порядка проведения служебных проверок Федерального агентства по управлению государственным
имуществом и его территориальных органов» (поступал на согласование 02.03.2017); 9. Проект приказа Росимущества «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в связи с учреждением ведомственных наград» (поступал на согласование 14.03.2017; 28.03.2017) 10. Проект
приказа Росимущества «О внесении изменений в Положение о пропускном режиме в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденное приказом
Росимущества от 31 июля 2015 г. № 314» (поступал на согласование 09.03.2017); 11. проект Положения «О порядке и условиях санаторно-курортного лечения государственных
гражданских служащих, в том числе после выхода государственных гражданских служащих на пенсию за выслугу лет, и членов их семей в подведомственных Федеральному агентству
по управлению государственным имуществом лечебно-оздоровительных учреждениях» (служебная записка от 12.01.2017 № 017/27); 12. Проект приказа Росимущества «Об утверждении
методических указаний территориальным органам Федерального агентства по управлению государственным имуществом по подготовке к приватизации федеральных государственных
унитарных предприятий, включенных в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества»; 13. Проект приказа Росимущества «Об утверждении Положения по
осуществлению Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (его территориальными органами) полномочий собственника имущества федеральных
государственных унитарных предприятий и федеральных казенных предприятий». 14.Проект приказа Росимущества «О внесении изменений в Регламент Федерального агентства по
управлению государственным имуществом от 11.08.2010 № 219 «Об утверждении Регламента Федерального агентства по управлению государственным имуществом»; 15.Проект приказа
Росимущества «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 26 декабря 2011 г. № 407 «Об утверждении перечня
должностных лиц федерального агентства по управлению государственным имуществом и его территориальных органов, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях» (поступал на согласование 25.04.2017); 16.Проект приказа Росимущества «Об утверждении порядка составления и утверждения отчета об использовании
федерального имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением, находящимся в ведении Правительства Российской Федерации, отдельные
функции и полномочия учредителя которого осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом»; 17.Проект приказа Росимущества «О распространении
на работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Росимуществом,
ограничений, запретов и обязанностей, установленных для федеральных государственных гражданских служащих»; 18.Проект приказа Росимущества «О внесении изменений в Правила
служебного распорядка Федерального агентства по управлению государственным имуществом, утвержденные приказом Федерального агентства по управлению государственным
имуществом от 07.10.2011 № 314» (поступил на согласование 23.05.2017, 26.05.2017); 19.Проект приказа Росимущества «Об утверждении Положения об оплате труда работников
Центрального аппарата Федерального агентства по управлению государственным имуществом, замещающим должности, не являющиеся должностями федеральной государственной
гражданской службы» (поступил на согласование 16.05.2017, 31.05.2017); 20.Проект приказа Росимущества «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной
гражданской службы в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться» (поступил на согласование 22.05.2017); 21.Проект приказа «Об утверждении
Регламента проведения Федеральным агентством по управлению государственным имуществом ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд»
(поступил на согласование 30.05.2017). 22.Проект приказа «Об утверждении Регламента проведения Росимуществом ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения
федеральных нужд» (Служебная записка Управления внутреннего контроля от 22.06.2017 № 2/284, на согласование поступал 22.06.2017, 27.06.2017). 23.Проект приказа «О
распространении на работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед
Росимуществом, ограничений, запретов и обязанностей, установленных для федеральных государственных гражданских служащих» (поступал на согласование 20.06.2017). 24.Проект
приказа «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, исполнение
должностных обязанностей по которым связано с использование сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводится» (поступал
на согласовании 01.06.2017). 25.Проект приказа «Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных
бухгалтеров федеральных государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении Федерального агентства по управлению государственным имуществом, а также
федеральных государственных унитарных предприятий, которые в соответствии с актами Правительства Российской Федерации не отнесены к ведению иных федеральных органов
исполнительной власти, и среднемесячной заработной платы работников списочного состава (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) этих
предприятий». 26. Проект приказа «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 26.12.2011 № 407 «Об утверждении
должностных лиц Федерального агентства по управлению государственным имуществом и его территориальных органов, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях» (поступал на согласование дважды 03.07.2017, 08.09.2017); 27. Проект приказа «Об утверждении Регламента проведения Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд» (поступал на согласование 11.07.2017); 28. Проект приказа «Об
утверждении Положения по осуществлению Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (его территориальными органами) полномочий собственника
имущества федеральных государственных унитарных предприятий и федеральных казенных предприятий»; 29. Проект приказа «О внесении изменений в приказ Росимущества от 5
декабря 2011 г. № 379 «О порядке работы комиссий по проведению конкурса на замещение должности и аттестации руководителей федеральных государственных унитарных
предприятий»; 30. Проект приказа «Об утверждении порядка организации и осуществления Федеральным агентством по управлению государственным имуществом внутреннего
финансового аудита»; 31. Проект приказа «Об утверждении Положения по осуществлению Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (его
территориальными органами) полномочий собственника имущества федеральных государственных унитарных предприятий и федеральных казенных предприятий)»; 32. Проект приказа
«О внесении изменений в приказ Росимущества от 5 декабря 2011 г. № 379 «О порядке работы комиссий по проведению конкурса на замещение должности и аттестации руководителей
федеральных государственных унитарных предприятий»; 33. Проект приказа Росимущества «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»; 34. Проект приказа Росимущества «Об утверждении Положения об оплате труда работников
центрального аппарата Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной
гражданской службы»; 35. Проект приказа Росимущества «Об утверждении порядка составления и утверждения отчета об использовании федерального имущества, закрепленного за
федеральным государственным бюджетным учреждением, находящимся в ведении Правительства Российской Федерации, отдельные функции и полномочия которого осуществляет
Росимущество»; 36. Проект приказа Росимущества «Об утверждении Положения по осуществлению Росимуществом (его территориальными органами) полномочий собственника
имущества ФГУП и ФКП»; 37. Проект приказа Росимущества «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) государственными гражданскими
служащими Росимущества, государственными гражданскими служащими территориальных органов Росимущества и работниками, замещающими отдельные должности в организациях,
созданных для выполнения задач, поставленных перед Росимуществом, о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
38. Проект приказа Росимущества «О внесении изменений в регламент Федерального агентства по управлению государственным имуществом, утвержденный приказом Федерального
агентства по управлению государственным имуществом от 11 августа 2010 г. № 219».

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

Сводная бюджетная
роспись на отчетную дату,
тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

9
0,00

10
0,00

11
0,00

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

12
0,00

№ п/п

1

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

Статус
контрольного
события

Ответственный
исполнитель

2
3
4
Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.6.3: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5

Фактическая дата
окончания реализации
мероприятия/ наступления
контрольного события

6

Ожидаемая дата наступления
контрольного события/ожидаемое
значение контрольного события

Фактический результат реализации мероприятия

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

Сводная бюджетная
роспись на отчетную дату,
тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

7

8

9

10

11

12

31.12.2019

Х

В рамках данного мероприятия за три квартала 2017 г. принято участие работников Управления правового обеспечения и судебной защиты Росимущества в 19 знаковых судебных делах
(Отделом по работе с проблемными активами) и одной проверке ТУ Росимущества в Ставропольском крае (Проверка ТУ в Ставропольском крае с 26 июня 2017 г. по 7 июля 2017 г).
Направлено четыре информационных письма: 1.от 23.06.2017 № ЕГ-16/24805 «О порядке совершения действий в отношении объектов специального назначения»; 2.от 22.06.2017 № ЕГ16/24594 «О соблюдении порядка взыскания арендных платежей с организаций, находящихся в банкротстве»; 3.от 14.04.2017 № ЕГ-16/14577 «Об осуществлении закупок организациями
госсектора в рамках процедур банкротства»; 4.от 14.04.2017 № ЕГ-16/14577 «Об осуществлении закупок организациями госсектора в рамках процедур банкротства».

0,00

0,00

0,00

0,00

31.12.2019

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

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

1.6.4 Мероприятие 1.6.4 Сопровождение
процедур банкротства и предупреждение
несостоятельности организаций госсектора

X

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

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

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

X

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

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

1.6.5.1 Контрольное событие 1.6.5.10
0
Представлен своевременно и в полном
объеме отчет "Показатели,
характеризующие ход реализации
антикризисных мер, направленных на
поддержание стабильности
функционирования системы
государственных закупок" за 1 полугодие
2017 года

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

05.07.2017

05.07.2017

X

X

X

X

X

1.6.5.1 Контрольное событие 1.6.5.11
1
Представлена своевременно и в полном
объеме сводная информация о
выполнении плана контрактации
бюджетных обязательств и кассовых
расходах за январь-июнь 2017 года

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

10.07.2017

05.07.2017

X

X

X

X

X

1.6.5.1 Контрольное событие 1.6.5.12
2
Представлена своевременно и в
надлежащем объеме консолидированная
бюджетная отчетность Росимущества за 1
полугодие 2017 года

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

31.07.2017

21.07.2017

X

X

X

X

X

1.6.5.1 Контрольное событие 1.6.5.13
3
Представлена своевременно и в полном
объеме сводная информация о
выполнении плана контрактации
бюджетных обязательств и кассовых
расходах за январь-июль 2017 года

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

10.08.2017

07.08.2017

X

X

X

X

X

1.6.5.1 Контрольное событие 1.6.5.14
включено в
Каменская М.В., начальник
4
Представлены своевременно и в полном
ведомственный план
Финансово –
объеме предложения Росимущества по
экономического управления
распределению предельных объемов
, Федеральное агентство по
бюджетных ассигнований на 2018 год и на
управлению
плановый период 2019 и 2020 годов
государственным
имуществом

31.08.2017

02.08.2017

X

X

X

X

X

№ п/п

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

1
2
1.6.5.1 Контрольное событие 1.6.5.15
5
Представлена своевременно и в полном
объеме сводная информация о
выполнении плана контрактации
бюджетных обязательств и кассовых
расходах за январь-август 2017 года

1.6.6 Мероприятие 1.6.6 Обновление
методических рекомендаций по основным
направлениям деятельности

Статус
контрольного
события

Ответственный
исполнитель

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

Фактическая дата
окончания реализации
мероприятия/ наступления
контрольного события

3
4
включено в
Каменская М.В., начальник
ведомственный план
Финансово –
экономического управления
, Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

5
10.09.2017

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

31.12.2018

Х

28.02.2019

Х

X

6
05.09.2017

Ожидаемая дата наступления
контрольного события/ожидаемое
значение контрольного события

7

Фактический результат реализации мероприятия

8
X

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

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Сводная бюджетная
роспись на отчетную дату,
тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

9
X

10
X

11
X

12
X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

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

X

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

Произведена оценка деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом за период 2016 года по ключевым показателям
эффективности.Разработан и реализован в программном модуле «КПЭ ТО» новый ключевой показатель эффективности деятельности территориальных органов «Соотношение
стоимости реализованного имущества, обращенного в собственность государства, к оценочной стоимости указанного имущества, определенной для целей реализации», внесены
уточнения в детализацию фильтров расчёта КПЭ «Дисциплина перечисления части прибыли ФГУП», «Выполнение плана по проверкам использования по назначению и сохранности
федерального имущества» и КПЭ «Доля объектов, представленных к учёту и рассмотренных ТО с соблюдением установленных сроков (за исключением казны РФ)».

Мероприятие 1.6.7: Не реализовано; КС 1.6.7.1: Новый приказ «О системе оценки эффективности деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом по ключевым показателям эффективности» в СЭДО на согласовании. Приказом в систему оценки ТУ по КПЭ вносятся изменения: 1) В связи с тем, что продажи объектов, включенных «Прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества и
основные направления приватизации федерального имущества на 2017 – 2019 год», утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 227-р, проходят на электронных площадках, из перечня КПЭ ТО исключены показатели 1.1, 1.2, 1.4 и 1.5. 2) Внесены корректировки в порядок расчёта КПЭ 2.1 «Дисциплина перечисления части прибыли ФГУП», КПЭ 3.2 «Исполнительская дисциплина по предоставлению отчётности
руководителями ФГУП и представителями интересов РФ в органах управления АО» (учёт всей отчётности, предусмотренной Постановлением Правительства РФ от 04.10.1999 № 1116 (ред. от 30.01.2013) «Об утверждении порядка отчётности руководителей федеральных государственных унитарных предприятий и представителей интересов Российской Федерации в органах управления акционерных обществ»), КПЭ 8.3 «Выполнение плана по проверкам
использования по назначению и сохранности федерального имущества» (учёт поквартальной разбивки плана) и КПЭ 10.1 «Доля объектов, представленных к учёту и рассмотренных ТО с соблюдением установленных сроков (за исключением казны РФ)», а так же в шаблоны загрузки данных по доходам. 3) По предложению Управления имущества со специальными режимами обращения перечень КПЭ ТО дополнен новым показателем КПЭ 9.5
«Соотношение стоимости реализованного имущества, обращенного в собственность государства, к оценочной стоимости указанного имущества, определенной для целей реализации», отражающим эффективность реализации конфискованного, бесхозяйного и иного изъятого имущества, обращенного в собственность государства, и включённым в Государственную программу Российской Федерации «Управление федеральным имуществом». 4) Отменено
действующее с периода тестовой эксплуатации системы КПЭ правило, допускающее нерасчёт до трех контрольных КПЭ с перераспределением их весов при расчёте интегрального индекса эффективности на рассчитанные контрольные КПЭ. В целях оптимизации взаимодействия территориальных органов и центрального аппарата Росимущества по вопросам, связанным с КПЭ ТО, установлен порядок актуализации перечня сотрудников центрального
аппарата Росимущества, ответственных за формирование КПЭ ТО.

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

1.6.7.1 Контрольное событие 1.6.7.1
Актуализирована система оценки
деятельности территориальных органов
Росимущества в части управления
федеральным имуществом по ключевым
показателям эффективности

1.6.8 Мероприятие 1.6.8 Проведение
мероприятий в области организации
оценки федерального имущества

включено в план
реализации
государственной
программы

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

30.09.2017

20.11.2017

X

X

X

X

X

X

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

31.12.2019

Х

На отчетную дату заключено 28 государственных контрактов, из них: 24 государственных контракта по оценке находящихся в федеральной собственности объектов имуществ и акций
акционерных обществ; 4 государственных контракта по аудиту и управленческому конкультированию в отношении ФГУП, в том числе по вопросам их приватизации

143 775,00

203 223,10

35 138,40

108 374,90

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

№ п/п

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

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

Статус
контрольного
события

3
X

Ответственный
исполнитель

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

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

Фактическая дата
окончания реализации
мероприятия/ наступления
контрольного события

5
31.12.2019

6

22.08.2017

Ожидаемая дата наступления
контрольного события/ожидаемое
значение контрольного события

7
Х

Фактический результат реализации мероприятия

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

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Сводная бюджетная
роспись на отчетную дату,
тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

8
Проведено годовое общее собрание акционеров подведомственного ОАО Распоряжение от 30.06.2017 №388-р "О решениях годового общего собрания акционеров открытого
акционерного общества "Хлебозавод № 1" Распоряжение от 22.08.2017 № 614р "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия
«Авторемонтный центр Мингосимущества России»"

9
248 811,20

10
287 747,40

11
139 360,50

12
221 911,60

X

X

X

X

X

3 159 303,10

2 599 964,40

1 797 457,90

836 752,60

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.6.9: ; КС 1.6.9.46:
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

1.6.9.4 Контрольное событие 1.6.9.46 Определен
6
размер части чистой прибыли
подведомственного ФГУП, подлежащей
перечислению в бюджет Российской
Федерации

включено в
ведомственный план

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

01.05.2017

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

X

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

31.12.2019

Х

31.12.2017

Х

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

0,00

0,00

0,00

0,00

31.12.2019

Х

В рамках осуществления действий по антитеррористической защищенности объектов территориальных управлений Росимущества организованна комиссия с представителями ФСБ и
РОсгвардии по обследованию и оформлению актов антитеррористической защищенности. Акты антитеррористической защищенности прошли согласование с заместителем Министра
экономического развития Пристансковым Д. В. от 01.06.2017

0,00

0,00

0,00

0,00

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.6.10: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

1.6.11 Мероприятие 1.6.11 Повышение
антитеррористической защищенности
объектов Росимущества

X

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

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

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

X

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

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

№ п/п

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

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

Статус
контрольного
события

3
X

Ответственный
исполнитель

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

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5
31.12.2019

Фактическая дата
окончания реализации
мероприятия/ наступления
контрольного события

6

Ожидаемая дата наступления
контрольного события/ожидаемое
значение контрольного события

Фактический результат реализации мероприятия

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

Сводная бюджетная
роспись на отчетную дату,
тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

7
Х

8

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

Х

Исполнено за отченый период: Отчет о реализации арестованного имущества и распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства, и иным изъятым имуществом по
состоянию на 01.02.2017 по Российской Федерации подготовлен и направлен в Минэкономразвития России письмом от 28.02.2017 № АК-12/6938; Отчет о реализации арестованного
имущества и распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства, и иным изъятым имуществом по состоянию на 01.03.2017 по Российской Федерации подготовлен и
направлен в Минэкономразвития России письмом от 27.03.2017 № АК-12/11341. Отчет о реализации арестованного имущества и распоряжении имуществом, обращенным в
собственность государства, и иным изъятым имуществом по состоянию на 01.04.2017 года по Российской Федерации подготовлен и направлен в Минэкономразвития России письмом от
26.04.2017 № АК-12/16531. В соответствии с Порядком составления и представления финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета в Счетную палату Российской
Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 19.03.2009 № 26н (далее - Порядок представления отчетности в Счетную палату), подготовлены и направлены сведения по
ОКУД 0508033 и 0508085 на 01.04.2017 письмом от 27.04.2017 № АК-12/16812. Обобщенные сведения о реализованных и уничтоженных за 2016 год вещественных доказательствах
подготовлены и направлены в Генеральную прокуратуру Российской Федерации письмом от 01.03.2017 № АК-12/7261. Отчет об обороте имущества, обращенного в собственность
государства, за 2016 год по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 29.11.2007 № 414 (в редакции приказа Минэкономразвития России от 31.03.2016 № 199)
подготовлен и направлен в Правительство РФ письмом от 03.03.2017 № ДП-12/7716.Обобщенные сведения о реализованных и уничтоженных в 1 квартале 2017 г. вещественных
доказательствах подготовлены и направлены в Генеральную прокуратуру Российской Федерации письмом от 18.05.2017 № АК-12/19359. Отчет о реализации арестованного имущества и
распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства, и иным изъятым имуществом» по состоянию на 01.05.2017 по Российской Федерации подготовлен и направлен в
Минэкономразвития России письмом от 26.05.2017 № МИ-12/20516. Отчет о реализации арестованного имущества и распоряжении имуществом, обращенным в собственность
государства, и иным изъятым имуществом» по состоянию на 01.06.2017 года по Российской Федерации подготовлен и направлен в Минэкономразвития России письмом от 26.06.2017
№ АК-12/24987. Отчет о реализации арестованного имущества и распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства, и иным изъятым имуществом» по состоянию на
01.07.2017 года по Российской Федерации подготовлен и направлен в Минэкономразвития России письмом от 26.07.2017 № АК-12/29381. В соответствии с Порядком представления
отчетности в Счетную палату подготовлены и направлены сведения по ОКУД 0508033 и 0508085 на 01.07.2017 письмом от 27.07.2017 № АК-12/29581. Обобщенные сведения о
реализованных и уничтоженных за 1 полугодие 2017 г. вещественных доказательствах подготовлены и направлены в Генеральную прокуратуру Российской Федерации письмом от
31.07.2017 № АК-12/29926

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

Реализация имущества, обращённого в собственность государства, проводится на электронных площадках. Росимуществом подготовлены предложения по созданию нормативной базы в
целях урегулирования деятельности в части реализации имущества, обращённого в собственность государства.

0,00

0,00

0,00

0,00

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.6.13: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

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

X

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

31.12.2019

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

1.6.14. Контрольное событие 1.6.14.3
включено в
3
Подготовлены и направлены в
ведомственный план
Минэкономразвития России, Счетную
палату Российской Федерации,
Генеральную прокуратуру Российской
Федерации соответствующие отчеты,
предусмотренные нормативными
правовыми актами Российской Федерации
и приказами Минэкономразвития России,
за соответствующий отчетный период

1.6.15 Мероприятие 1.6.15 Организация продаж
федерального имущества в электронном
виде

X

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

01.08.2017

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

31.12.2019

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.6.15: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

31.07.2017

Х

№ п/п

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

1
2
1.6.16 Мероприятие 1.6.16 Совершенствование
процесса проведения проверок
федерального имущества

Статус
контрольного
события

3
X

Ответственный
исполнитель

4
Головин В.В., ВРИО
начальника Управления
анализа и координации
деятельности
территориальных органов ,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5
31.12.2017

Фактическая дата
окончания реализации
мероприятия/ наступления
контрольного события

6

Ожидаемая дата наступления
контрольного события/ожидаемое
значение контрольного события

Фактический результат реализации мероприятия

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

Сводная бюджетная
роспись на отчетную дату,
тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

7
Х

8
Дополнительно урегулированы отдельные процессы проведения проверок с учётом внедрения информационной системы «ИС Проверки». Организован учёт информации о проверках
федерального имущества в «ИС Проверки». Новая редакция "Административного регламента" в стадии согласования.

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

Х

В соответствии с Приказами Минэкономразвития России от 28.12.2015 № 999 и от 29.08.2016 № 548 "Об утверждении схемы размещения территориальных органов Федерального
агентства по управлению государственным имуществом" изданы 20 приказов Росимущества о реорганизации территориальных органов Росимущества. Зарегистрированы в Едином
государственном реестре юридических лиц двадцать межрегиональных территориальных управлений Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Положения
о межрегиональных территориальных управлениях Росимущества утверждены приказами Росимущества № 460 от 19.12.2016, № 458 от 19.12.2016, № 462 от 19.12.2016, № 470 от
19.12.2016, № 459 от 19.12.2016, № 455 от 16.12.2016, № 467 от 19.12.2016, № 453 от 16.12.2016, № 454 от 16.12.2016, № 471 от 19.12.2016, № 472 от 19.12.2016, № 473 от 19.12.2016, №
468 от 19.12.2016, № 465 от 19.12.2016, № 461 от 19.12.2016, № 469 от 19.12.2016, № 466 от 19.12.2016, № 452 от 16.12.2016, № 464 от 19.12.2016 и № 100 от 18.03.2016. Согласованные
Росимуществом структуры, штатные расписания и ФОТ межрегиональных территориальных управлений Росимущества направлены в территориальные органы Росимущества письмами
№ 14/43811 от 21.10.2016, № 14/2086 от 24.01.2017, № 14/2091 от 24.01.2017, № 14/2085 от 24.01.2017, № 14/2087 от 24.01.2017, № 14/2089 от 24.01.2017, № 14/2090 от 24.01.2017, №
14/2136 от 24.01.2017, № 14/2052 от 23.01.2017, № 14/2055 от 23.01.2017, № 14/2054 от 23.01.2017, № 14/2951 от 30.01.2017, № 14/3299 от 01.02.2017, № 14/2137 от 24.01.2017, №
14/2053 от 23.01.2017, № 14/1970 от 23.01.2017, № 14/4810 от 10.02.2017, № 14/2051 от 23.01.2017, № 14/2084 от 24.01.2017. Закончена реорганизация территориальных органов
Росимущества. Приказ Росимущества от 19.12.2016 № 463 по межрегиональному территориальному управлению Росимущества в Астраханской области и Республике Калмыкия
отменен приказом Росимущества от 03.03.2017 № 51. Принято решение о том , что в Астраханской области и Республике Калмыкия МТУ создаваться не будет.

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

По итогам проведения открытых конкурсов заключены государственные контракты на выполнение работ по архивной обработке управленческой документации Росимущества и
документов по рассмотрению обращений граждан за 2010 год, а также на выполнение работ по архивной обработке документов Росимущества, связанных с реализацией федерального
имущества и высвобождаемого военного имущества, за 2010-2013 годы. Заключены договоры на оказание услуг почтовой, телеграфной и фельдъегерской связи на 2017 год.

7 241,50

9 062,40

2 739,40

6 900,80

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

1.6.17 Мероприятие 1.6.17 Оптимизация
структуры территориальных органов
Росимущества

X

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

01.06.2017

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

1.6.17. Контрольное событие 1.6.17.1 Изданы
1
приказы об утверждении положений о
межрегиональных территориальных
органах Росимущества

включено в
ведомственный план

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

01.06.2017

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

X

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

30.12.2019

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

03.03.2017
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