УТВЕРЖДАЮ
Руководитель агентства
по управлению государственным
имуществом Красноярского края
___________________ А.Н. Самохин
«______»________________2018 г.
План работы и показатели деятельности агентства по управлению государственным имуществом
Красноярского края на 2018 год
№
мероприятия

Наименование мероприятия

Показатель
деятельности

Период
проведения

Плановое значение
на год

Количество актов

В течение года

Не менее 90 актов

Количество
юридических лиц

В течение года

Не менее 180
юридических лиц

Акт проверки

1 квартал
2018 года

Проверка
государственного
предприятия
Красноярского края
«Красноярский
технический центр»

Контроль сохранности и использования по назначению
государственного имущества

1.1.

1.2.

Направление 1
Контроль сохранности и использования по назначению
государственного имущества
Осуществление проверок сохранности и использования
по назначению объектов государственной собственности
Красноярского края
Мониторинг устранения нарушений, выявленных в ходе
контрольных мероприятий за период 2013-2017 годы
Направление 2
Ведомственный контроль

2.1.

Реализация Плана ведомственного контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Красноярского края Агентства
на 2018 год

№
мероприятия
2.2.

Наименование мероприятия

Показатель
деятельности

Период
проведения

Плановое значение
на год

Реализация Плана внутреннего финансового аудита
в агентстве по управлению государственным имуществом
Красноярского края в 2018 году

Акт проверки

В течение года

3

Направление 3
Исполнение полномочий главного администратора
доходов краевого бюджета и источников внутреннего
финансирования
дефицита
краевого
бюджета,
установленных законом края о краевом бюджете.
3.1.

Контроль за своевременностью и полнотой поступлений
краевого
бюджета
доходов
от
использования
государственного имущества

% исполнения
планового показателя
по доходам

В течение года

100 %

3.2.

Своевременность и полнота представления в министерство
финансов Красноярского края материалов по доходам
от использования государственного имущества и
источникам внутреннего финансирования дефицита
краевого бюджета на очередной финансовый год и
плановый период
Направление 4
Списание объектов государственной казны края
в установленном порядке

Сроки, установленные
нормативными
правовыми актами
Правительства
Красноярского края

В течение года

Отсутствие нарушений
сроков

4.1.

Заключение государственных контрактов на выполнение
работ
по техническому обследованию
объектов
государственной казны Красноярского края, планируемых
к списанию и подготовке экспертных заключений
о техническом состоянии объектов, планируемых
к списанию
Заключение государственных контрактов на выполнение
работ по разработке проектно-сметной документации
на демонтаж (снос) объектов государственной казны
Красноярского края, планируемых к списанию

Количество
контрактов

В течение года

2

Количество
контрактов

В течение года

2

4.2.

№
мероприятия

Наименование мероприятия

Показатель
деятельности

Период
проведения

Плановое значение
на год

4.3.

Заключение государственных контрактов на оказание
услуг по проведению экспертной оценки разделов
проектной документации «Проект организации работ
по сносу или демонтажу объектов капитального
строительства» и «Смета на демонтаж (снос) объектов
капитального строительства»

Количество
контрактов

В течение года

4

4.4.

Заключение государственных контрактов на выполнение
работ по демонтажу (сносу) объектов государственной
казны Красноярского края, планируемых к списанию

Количество
контрактов

В течение года

4

В течение года

155 объектов

В течение года

331 объект

с 01.03.2018

Всё имущество
Красноярского края
учтено в новой
программе

Регистрация и учет государственного имущества
Направление 1
В сфере регистрации государственной собственности
1.1.

1.2.

Обеспечение
государственной
регистрации
права Количество объектов
собственности
Красноярского
края
на
объекты недвижимости, право
недвижимости, учтённые в реестре государственной
собственности
собственности Красноярского края, требующие такой Красноярского края, на
регистрации
которые
зарегистрировано
капитального строительства
Обеспечение
государственной
регистрации
права Количество объектов
оперативного управления краевых государственных недвижимости, право
учреждений на объекты недвижимости, учтённые в реестре
оперативного
государственной собственности Красноярского края, управления краевых
требующие такой регистрации
государственных
учреждений на которые
зарегистрировано
Направление 2
В сфере учета государственной собственности

2.1.

Обеспечение внедрения новой программы «БАРСУчёт имущества
Имущество» с целью более эффективного учёта Красноярского края в
государственного имущества Красноярского края
новой программе

№
мероприятия

Наименование мероприятия

Показатель
деятельности

Период
проведения

Плановое значение
на год

2.2.

С целью совершенствования учёта государственного Проект постановления
имущества Красноярского края подготовка проекта
Правительства
постановления
Правительства
Красноярского
края Красноярского края
о внесении изменений в постановление Правительства
Красноярского края от 15.12.2014 № 594-п

В течение года

Постановление
Правительства
Красноярского края

2.3.

Формирование дел по объектам краевого имущества,
Количество
учтённым в реестре государственной собственности сформированных дел
Красноярского края, с комплектованием документов
и присвоением объектам реестрового номера краевого
имущества (РНКИ)

В течение года

4401 объект, из них:
3076 – движимое
имущество;
747 – недвижимое
имущество;
578 – земельные участки

В течение года

Получение всеми
сотрудниками отдела
повышения
квалификации
по различным
направлениям
деятельности

Направление 3
В сфере повышения квалификации
гражданских служащих отдела
3.1.

государственных

Обеспечение повышения квалификации сотрудников
Количество
отдела в сфере имущественно-земельных отношений, сотрудников отдела,
программы электронного Правительства Красноярского прошедших повышение
края и др.
квалификации

Разграничение и перераспределение государственного
имущества
Направление 1
Разграничение
и перераспределение государственного
и муниципального имущества в установленном порядке

№
мероприятия

Наименование мероприятия

Показатель
деятельности

1.1

Передача
имущества
из
краевой
собственности
в муниципальную и прием имущества из муниципальной
собственности в краевую

Количество
распоряжений
Правительства
Красноярского края о
передаче имущества
балансовой
стоимостью 5 млн.
рублей и более или
приеме в соответствии
с поступившими
предложениями
Количество приказов
Агентства о передаче
имущества балансовой
стоимостью менее 5
млн. рублей в
соответствии с
поступившими
предложениями

В течение года

100 % от количества
поступивших
предложений о передаче
или приеме имущества,
соответствующих
требованиям Закона
Красноярского края
от 05.06.2008 № 5-1732

1.2

Передача
имущества
из
краевой
собственности
в федеральную и передача имущества из федеральной
собственности в краевую

Количество
распоряжений
Росимущества о
передаче имущества в
соответствии с
поступившими
документами

В течение года

100 % от количества
поступивших обращений
и документов,
предусмотренных
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 13.06.2006 № 374

Направление 2
Разграничение
муниципального
имущества
между
муниципальными образованиями Красноярского края

Период
проведения

Плановое значение
на год

№
мероприятия
2.1.

Показатель
деятельности

Наименование мероприятия
Разграничение
муниципального
имущества
между
муниципальными образованиями Красноярского края

Количество
распоряжений
Правительства
Красноярского края об
утверждении перечня
имущества,
подлежащего передаче
в процессе
разграничения
муниципального
имущества

Период
проведения

Плановое значение
на год

В течение года

100 % от количества
поступивших
предложений,
соответствующих
требованиям Закона
Красноярского края
от 26.05.2009 № 8-3290

Направление 3
Разграничение краевого имущества краевых унитарных
предприятий и учреждений на праве хозяйственного
ведения, оперативного управления
3.1

Закрепление и изъятие имущества краевых унитарных Количество приказов
предприятий

В течение года

100 % от количества
поступивших заявлений,
соответствующих
требованиям
постановлений
Правительства
Красноярского края
от 25.02.2014 № 53-п,
от 31.07.2014 № 337-п

3.2

Закрепление
и
изъятие
государственных учреждений

В течение года

100 % от количества
поступивших заявлений,
соответствующих
требованиям
постановления
Правительства
Красноярского края
от 31.07.2014 № 337-п

имущества

краевых Количество приказов

№
мероприятия

Наименование мероприятия

Показатель
деятельности

Период
проведения

Плановое значение
на год

Два раза в год

до 01.04.2018,
до 01.09.2018

Размещение информации
на сайте в сети Интернет
с адресом
www.proks.krskstate.ru

Проект закона
Красноярского края

Не позднее
01.08.2018

Проект закона
Красноярского края

Направление 4
Оптимизация (снижение) расходов на аренду помещений
для размещения органов исполнительной власти края
и краевых учреждений
4.1

Проведение сбора и анализа информации об имуществе
(за исключением земельных участков), арендуемом
органами исполнительной власти края и краевыми
учреждениями, информация об имуществе (за исключением
земельных участков), сдаваемом в аренду органами
государственной власти края и краевыми учреждениями
В сфере приватизации государственного имущества
Красноярского края

1.1.

Направление 1
Разработка прогнозного плана (программы) приватизации
на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов
Разработка и внесение на согласование в комиссию
по
вопросам
социально-экономического
развития
Красноярского края и по бюджетным проектировкам
на очередной финансовый год и плановый период проекта
закона края «О прогнозном плане (программе)
приватизации краевого имущества на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов»

1.2.

Внесение на согласование в Правительство Красноярского
края проекта закона края «О прогнозном плане (программе)
приватизации краевого имущества на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов»

Проект закона
Красноярского края

Не позднее
01.09.2018

Проект закона
Красноярского края

1.3.

Обеспечение внесения в Законодательное Собрание
Красноярского края проекта закона края «О прогнозном
плане (программе) приватизации краевого имущества
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»

Проект закона
Красноярского края

01.10.2018

Проект закона
Красноярского края

№
мероприятия

Показатель
деятельности

Период
проведения

Плановое значение
на год

Разработка и внесение на согласование в комиссию
по
вопросам
социально-экономического
развития
Красноярского края и по бюджетным проектировкам
на очередной финансовый год и плановый период проекта
закона края «О внесении изменений в Закон края
«О прогнозном плане (программе) приватизации краевого
имущества
на 2018 год
и
плановый
период
2019-2020 годов»
Внесение на согласование в Правительство Красноярского
края проекта закона края «О внесении изменений в Закон
края «О прогнозном плане (программе) приватизации
краевого имущества на 2018 год и плановый период
2019-2020 годов»

Проект закона
Красноярского края

1 квартал 2018 года

Проект закона
Красноярского края

Проект закона
Красноярского края

1 квартал 2018 года

Проект закона
Красноярского края

Обеспечение внесения в Законодательное Собрание
Красноярского края проекта закона края «О внесении
изменений в Закон края «О прогнозном плане (программе)
приватизации краевого имущества на 2018 год и плановый
период 2019-2020 годов»

Проект закона
Красноярского края

1 квартал 2018 года

Проект закона
Красноярского края

В течение года

100 % от количества
состоявшихся продаж
краевого имущества

Наименование мероприятия
Направление 2
Корректировка
прогнозного
плана
(программы)
приватизации краевого имущества на 2018 год

2.1.

2.2.

2.3.

Направление 3
Обеспечение
приватизации
краевого
имущества,
находящегося в государственной казне Красноярского края
3.1.

Реализация государственного имущества, находящегося в Количество договоров
государственной казне Красноярского края, в рамках
купли - продажи
прогнозного плана приватизации
В сфере отчуждения
Красноярского края

государственного

имущества

№
мероприятия

Наименование мероприятия

Показатель
деятельности

Период
проведения

Плановое значение
на год

В течение года

100 % от количества
поступивших заявлений,
соответствующих
требованиям
Федерального закона
от 30.11.2010 № 327-ФЗ
и постановления
Правительства
Российской Федерации
от 26.04.2011 № 325

В течение года

100 % от количества
поступивших заявлений,
соответствующих
требованиям
Федерального закона
от 22.07.2008 № 159-ФЗ

Направление 1
Безвозмездная передача в собственность религиозным
организациям
краевого
имущества
религиозного
назначения
1.1.

Безвозмездная передача в собственность религиозным Количество решений
организациям
краевого
имущества
религиозного
агентства по
назначения в соответствии с Федеральным законом
управлению
от 30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче религиозным
государственным
организациям имущества религиозного назначения,
имуществом
находящегося в государственной или муниципальной Красноярского края
собственности»
либо Правительства
Красноярского края о
передаче в
собственность
религиозным
организациям краевого
имущества
Направление 2
Отчуждение из краевой собственности недвижимого
имущества, арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства

2.1.

Отчуждение из краевой собственности недвижимого Количество договоров
имущества, арендуемого субъектами малого и среднего
купли-продажи
предпринимательства, в соответствии с Федеральным
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности субъектов Российской
Федерации
или
в муниципальной
собственности
и
арендуемого
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»

№
мероприятия

Наименование мероприятия

Показатель
деятельности

Период
проведения

Плановое значение
на год

В сфере договорных отношений
Направление 1
Обеспечение предоставления имущества, находящегося
в казне Красноярского края:
на праве аренды, на праве безвозмездного пользования
1.1.

Предоставление в аренду имущества (за исключением Количество договоров
земельных участков), находящегося в государственной
аренды
казне Красноярского края

В течение года

100 % от количества
поступивших заявлений,
соответствующих
требованиям
постановления
Правительства
Красноярского края
от 26.02.2013 № 51-п

1.2.

Предоставление в безвозмездное пользование имущества Количество договоров
(за исключением земельных участков), находящегося
безвозмездного
в государственной казне Красноярского края
пользования

В течение года

100 % от количества
поступивших заявлений,
соответствующих
требованиям
постановления
Правительства
Красноярского края
от 19.05.2017 № 291-п

Направление 2
Обеспечение поступления доходов от использования
физическими и юридическими лицами имущества,
находящегося в государственной казне Красноярского края
2.1.

Работа по взысканию задолженности по арендной плате

Количество:
В течение года по
100 % от количества
предарбитражных
факту
договоров аренды,
предупреждений;
возникновения
по которым
расчетов по взысканию задолженности
образовалась
арендной платы
задолженность по оплате
арендной платы

№
мероприятия

Наименование мероприятия

Показатель
деятельности

Период
проведения

Плановое значение
на год

В сфере проектной деятельности
Направление 1
Участие агентства по управлению государственным
имуществом Красноярского края в целевой модели
«Поддержка малого и среднего предпринимательства»
1.1.

Расширение
Перечня
государственного
имущества Увеличение количества
Красноярского края, свободного от прав третьих лиц объектов в Перечне
(за исключением имущественных прав субъектов малого
имущества
и среднего предпринимательства), которое может быть
использовано в целях предоставления его во владение
и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, а также отчуждено
на возмездной основе в собственность субъектов малого
и среднего предпринимательства в соответствии с частью
2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов
Российской
Федерации
или
в
муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее – Перечень имущества)
Выполнение кадастровых работ в отношении объектов
недвижимости
Направление 1
Выполнение кадастровых работ в отношении земельных
участков

до 01.11.2018

Не менее 10 %

№
мероприятия
1.1.

Показатель
деятельности

Наименование мероприятия

Период
проведения

Плановое значение
на год

В течение года

80

Количество объектов
капитального
строительства,
в отношении которых
требуется выполнить
кадастровые работы

В течение года

200

Количество
распоряжений
Правительства края

В течение года

12

Организация выполнения кадастровых работ в отношении Количество земельных
земельных участков
участков, в отношении
которых требуется
выполнить кадастровые
работы
Направление 2
Выполнение кадастровых работ в отношении объектов
капитального строительства

2.1.

Организация выполнения кадастровых работ в отношении
объектов капитального строительства

Передача государственного имущества (земельных
участков) Красноярского края на иной уровень
собственности
Направление 1
Завершение процесса передачи земельных
сельскохозяйственного
назначения
из
собственности в муниципальную собственность
1.1.

участков
краевой

Обеспечение внесения изменений в распоряжения
Правительства края о передаче земельных участков
сельскохозяйственного
назначения
из
краевой
собственности в муниципальную собственность.
Принятие распоряжений Правительства края о передаче
земельных участков сельскохозяйственного назначения из
краевой собственности в муниципальную собственность
в случае выявления земельных участков, в отношении
которых соответствующие распоряжения не были приняты

№
мероприятия

Наименование мероприятия

Показатель
деятельности

Период
проведения

Плановое значение
на год

Количество
распоряжений
Правительства края

В течение года

10

Направление 2
Передача земельных участков свободных от прав третьих
лиц, а также объектов недвижимого имущества, из краевой
собственности в муниципальную собственность в случае
отсутствия необходимости в предлагаемых к передаче
земельных участках для осуществления полномочий
органов государственной власти края либо для обеспечения
деятельности органов государственной власти края,
государственных гражданских служащих края, работников
краевых
государственных
унитарных
предприятий
и работников краевых государственных учреждений
2.1.

Принятие распоряжений Правительства края о передаче
земельных
участков
из
краевой
собственности
в муниципальную собственность
Реализация мероприятий федеральных «дорожных
карт»
Направление 1
Проведение землеустроительных работ по изменению
(уточнению)
описания
местоположения
границ
муниципальных
образований,
внесение
сведений
о границах муниципальных образований по итогам
проведения землеустроительных работ в Единый
государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН)

№
мероприятия

Наименование мероприятия

Показатель
деятельности

Период
проведения

Плановое значение
на год

1.1.

Проведение землеустроительных работ по изменению
(уточнению)
описания
местоположения
границ
муниципальных образований. Подготовка карт – планов
границ муниципальных образований

Количество
муниципальных
образований края
(муниципальных
районов, городских
округов), в отношении
которых проведены
землеустроительные
работы, подготовлены
карт - планы

до 22.12.2018

25

1.2.

Внесение
сведений
о
границах
муниципальных
образований по итогам проведения землеустроительных
работ
по
изменению
(уточнению)
описания
местоположения границ муниципальных образований в
ЕГРН

Количество
муниципальных
образований края
(муниципальных
районов, городских
округов), сведения
об уточненных
границах которых
внесены в ЕГРН

до 22.12.2018

14

Направление 2
Проведение землеустроительных работ по координатному
описанию границы субъекта РФ Красноярский край
на участках границы между Иркутской областью,
Республикой Тыва, Республикой Хакасия, Кемеровской
областью и Томской областью (далее – граница субъекта
на участках со смежными субъектами). Обеспечение
внесения сведений о границе субъекта на участках
со смежными субъектами в ЕГРН

№
мероприятия
2.1.

Показатель
деятельности

Наименование мероприятия

Проведение землеустроительных работ по координатному Количество участков
описанию границы субъекта на участках со смежными границы со смежными
субъектами. Подготовка карт – планов границы субъекта
субъектами,
в отношении которых
проведены
землеустроительные
работы, подготовлены
карт – планы

Период
проведения

Плановое значение
на год

до 20.11.2018

5

В течение года

Не менее 300
направленных
предарбитражных
предупреждений /
не менее 50 служебных
писем о взыскании
задолженности
в судебном порядке

до 30.06.2018

385

Недопущение снижения запланированных доходов
бюджета края. Обеспечение поступления доходов от
использования физическими и юридическими лицами
земельных участков, находящихся в государственной
собственности Красноярского края
Направление 1
Администрирование договоров
об установлении сервитута

аренды,

соглашений

1.1.

Направление предарбитражных предупреждений лицам,
имеющим задолженность по арендной плате, плате
за сервитут / подготовка документов для взыскания
задолженности по арендной плате, плате за сервитут
в судебном порядке

Количество
предарбитражных
предупреждений
/материалов,
переданных
в юридический отдел
для взыскания
задолженности
в судебном порядке

1.2.

Направление уведомлений об изменении арендной планы Количество договоров,
до договорам аренды земельных участков в связи в отношении которых
с ее индексацией на уровень инфляции, изменением
направлены
кадастровой стоимости земельных участков
уведомления

№
мероприятия

Наименование мероприятия
Нормативно
правовое
земельных отношений
Направление 1
Подготовка нормативных
земельных отношений

регулирование

правовых

актов

в

Показатель
деятельности

Период
проведения

Плановое значение
на год

сфере

в

сфере

1.1.

Разработка и обеспечение принятия постановления
Правительства
края
«О
внесении
изменений
в постановление Правительства края от 12.08.2015 № 422-п
«Об утверждении Порядка определения размера арендной
платы
за
земельные
участки,
находящиеся
в государственной собственности Красноярского края
и предоставленные в аренду без торгов, Порядка, условий
и сроков внесения арендной платы за земельные участки,
находящиеся
в
государственной
собственности
Красноярского края и предоставленные в аренду
без торгов»

Количество
постановлений
Правительства края

В течение года

1

1.2.

Разработка и обеспечение принятия Закона Красноярского
края «О внесении изменений в Закон Красноярского края
от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных
отношений в Красноярском крае»

Количество
законов края

В течение года

1

1.3.

Разработка и обеспечение принятия законов Красноярского
края о внесении изменений в законы Красноярского края
об установлении границ муниципальных образований
Красноярского края

Количество
законов края

В течение года

14

В сфере реализации полномочий собственника
государственного имущества
Направление 1
Формирование органов управления (Советов директоров)
хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся
в казне Красноярского края из
представителей
Красноярского края

№
мероприятия

Наименование мероприятия

Показатель
деятельности

Период
проведения

Плановое значение
на год

1.1.

Обеспечение согласования кандидатур представителей
Красноярского края в Советы директоров социально
значимых хозяйственных обществ в Законодательном
Собрании Красноярского края

Количество
постановлений
Законодательного
Собрания
Красноярского края

30.04.2018

3

1.2.

Подготовка
приказа
(распоряжения
Правительства Количество приказов
Красноярского края) о поручении участвовать в управлении
Агентства,
хозяйственным обществом, акции (доли) которого находятся
распоряжений
в казне края
Правительства

20.04.2018

2

1.3.

Избрание представителей Красноярского края в органы
управления (Советы директоров) хозяйственных обществ,
акции (доли) которых находятся в краевой собственности
на годовых общих собраниях акционеров (участников).

до 30.06.2018

11 решений
единственного
акционера по избранию
Совета директоров;
3 протокола общего
собрания акционеров

1.4.

Заключение договоров о представлении интересов Количество договоров
Красноярского края в органах управления (Советах
директоров) с профессиональными директорами

до 13.07.2018

12

30.04.2018

3

Количество

Направление 2
Формирование органов контроля (Ревизионные комиссии)
хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся
в казне Красноярского края из
представителей
Красноярского края
2.1.

Обеспечение согласования кандидатур представителей
Красноярского края в Ревизионные комиссии социально
значимых хозяйственных обществ в Законодательном
Собрании Красноярского края

Количество
постановлений
Законодательного
Собрания
Красноярского края

№
мероприятия

Наименование мероприятия

Показатель
деятельности

2.2.

Подготовка
приказа
(распоряжения
Правительства Количество приказов
Красноярского
края)
о
поручении
участвовать
Агентства
в Ревизионной комиссии хозяйственных обществ, акции
(доли) которого находятся в казне края

2.3.

Избрание представителей Красноярского края в органы
контроля (Ревизионные комиссии) хозяйственных обществ,
акции (доли) которых находятся в краевой собственности на
годовых общих собраниях акционеров (участников).

2.4.

Заключение договоров о представлении интересов Количество договоров
Красноярского края в органах контроля (Ревизионных
комиссиях) с профессиональными ревизорами

Количество

Период
проведения

Плановое значение
на год

01.03.2018

1

до 30.06.2018

11 решений
единственного
акционера по вопросам
повестки дня общего
собрания акционеров;
3 протокола общего
собрания акционеров

до 13.07.2018

14

Направление 3
Реализация интересов Красноярского края как акционера
в деятельности Советов директоров и Ревизионных
комиссиях хозяйственных обществ, акции (доли) которых
находятся в краевой собственности
3.1

Выдача указаний представителям Красноярского края
на голосование по вопросам повестки дня заседаний Советов
директоров хозяйственных обществ, акции (доли) которых
находятся в краевой собственности

Количеств указаний

с 09.01.2018 по
31.12.2018

78

3.2.

Согласование проектов планов деятельности, рассмотрение
рекомендаций членов Ревизионных комиссий

Количество

В течение года

14 планов;
28 рекомендаций

3.3.

Рассмотрение заключений ревизионной комиссии по итогам
проверок

Количество
заключений

В течение года

11

№
мероприятия

Наименование мероприятия

Показатель
деятельности

Период
проведения

Плановое значение
на год

3.4.

Контроль за своевременным поступлением в Агентство
заключений, рекомендаций, проектов планов деятельности
ревизионной комиссии на год, ежегодных отчётов
о деятельности представителя края в Ревизионной комиссии
хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся
в краевой собственности. Подготовка предложений
Отраслевому органу по итогам рассмотрения информации
от представителей края в ревизионной комиссии.

Количество

В течение года

14 планов;
28 рекомендаций

Направление 4
Реализация интересов Красноярского края как акционера
при подготовке и проведении общих собраний акционеров
(участников) хозяйственных обществ, акции (доли) которых
находятся в краевой собственности
4.1.

Издание приказа Агентства как единственного акционера Количество приказов
(участника) хозяйственного общества по вопросам,
Агентства
отнесенным к компетенции годового общего собрания
акционеров

до 30.06.2018

11

4.2.

Заполнение
бюллетеней
или
выдача
указаний
и доверенностей на участие в годовых общих собраниях
акционеров (участников) хозяйственного общества.

Количество

до 30.06.2018

4

4.3.

Контроль за своевременным поступлением в Агентство
сведений о решениях, принятых на общем собрании
акционеров
(участников)
хозяйственного
общества,
объяснений в случае нарушения указаний

Количество

до 14.07.2018

4 письма об итогах
проведения годовых
общих собраниях
акционеров (участников)
хозяйственного
общества

Направление 5
Обеспечение поступлений дивидендов
хозяйственными
обществами в бюджет Красноярского края

№
мероприятия

Наименование мероприятия

Показатель
деятельности

Период
проведения

Плановое значение
на год

5.1.

Контроль за поступлением сумм дивидендов в бюджет
Красноярского
края,
в
случае
непоступления
или поступления с нарушением сроков обеспечение
взыскания задолженности и процентов за пользование
чужими денежными средствами

% исполнения
планового показателя
по доходам

30.08.2018

100%

6.1.

Создание конкурсной комиссии, опубликование в средствах Количество приказов
массовой информации и размещение на официальном сайте,
Агентства
информационного сообщения о проведении конкурса

30.03.2018

1

6.2.

Принятие конкурсной комиссией решений, по итогам Количество протоколов
проведения тестирования и индивидуального собеседования
кандидатов

до 30.05.2018

1

6.3.

Принятие Агентством решения об определении победителя Количество приказов
(победителей) конкурса
Агентства

до 15.06.2018

1

Направление 6
Проведение конкурса
директоров и ревизоров

в

резерв

профессиональных

Направление 7
Осуществление
полномочий
акционера,
связанные
с приобретением в государственную собственность
Красноярского края акций хозяйственных обществ

7.1.

Оформление права собственности Красноярского края
Выписка из реестра
1 квартал 2018 года
на акции акционерного общества «Агентство развития
акционеров,
бизнеса и микрокредитная компания» приобретенные
подтверждающая
во исполнение закона края
от 08.12.2016 № 2-195 увеличение количества
«О краевом бюджете на 2017 год и плановый период акций или увеличение
2018-2019 годов»
номинальной стоимости
акций

1

№
мероприятия

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Наименование мероприятия

Показатель
деятельности

Оформление
права собственности Красноярского края
Выписка из реестра
на акции акционерного общества «КрасЭКо» приобретенные
акционеров,
во исполнение законов края от 08.12.2016 № 2-195
подтверждающая
«О краевом бюджете на 2017 год и плановый период увеличение количества
2018-2019 годов», от 30.11.2017 № 4-1155 «О краевом акций или увеличение
бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»
номинальной стоимости
акций

Период
проведения

Плановое значение
на год

1-2 квартал 2018
года

1

Оформление
права собственности Красноярского края
Выписка из реестра
2 квартал 2018 года
на акции акционерного общества «Красноярсккрайгаз»
акционеров,
приобретенные во исполнение закона края от 08.12.2016
подтверждающая
№2-192 «О прогнозном плане (программе) приватизации увеличение количества
краевого имущества на 2017 год и плановый период акций или увеличение
2018-2019 годов»
номинальной стоимости
акций

1

Оформление
права собственности Красноярского края
Выписка из реестра
на акции акционерного общества «Губернские аптеки»
акционеров,
во исполнение закона края от 08.12.2016 №2-192
подтверждающая
«О прогнозном плане (программе) приватизации краевого увеличение количества
имущества на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» акций или увеличение
номинальной стоимости
акций

до 20.03.2018

1

Оформление
права собственности Красноярского края
Выписка из реестра
на
акции
акционерного
общества
«КрасАвиа»
акционеров,
приобретенные во исполнение закона края от 08.12.2016
подтверждающая
№2-192 «О прогнозном плане (программе) приватизации увеличение количества
краевого имущества на 2017 год и плановый период акций или увеличение
2018-2019 годов»
номинальной стоимости
акций

до 27.03.2018

1

№
мероприятия

7.6.

Наименование мероприятия

Показатель
деятельности

Оформление
права собственности Красноярского края
Выписка из реестра
на акции акционерного общества «КрасАвиаПорт»
акционеров,
приобретенные во исполнение закона края от 08.12.2016
подтверждающая
№2-192 «О прогнозном плане (программе) приватизации увеличение количества
краевого имущества на 2017 год и плановый период акций или увеличение
2018-2019 годов»
номинальной стоимости
акций

Период
проведения

Плановое значение
на год

до 27.03.2018

1

В течение года

115

В течение года

5 протоколов заседаний
комиссий;
5 приказов Агентства
об отчёте за год,
об утверждении плана,
по итогам за кварталы

Направление 8
Участие представителя Агентства в работе комиссий
по анализу эффективности деятельности краевых унитарных
предприятий
8.1

Участие представителя Агентства в работе комиссий по Количество протоколов
анализу эффективности деятельности краевых унитарных
предприятий
Направление 9
Подготовка и проведение комиссий по анализу
эффективности
деятельности
краевого
унитарного
предприятия, подведомственного Агентству

9.1.

Подготовка и проведение комиссий по анализу Количество протоколов
эффективности
деятельности
ГПКК
«Красноярский
технический центр»

Направление 10
Обеспечение
выполнения
краевыми
унитарными
предприятиями обязанности по перечислению в краевой
бюджет части прибыли

№
мероприятия

Наименование мероприятия

Показатель
деятельности

Период
проведения

Плановое значение
на год

10.1.

Контроль за своевременным поступлением уведомлений
от предприятий о перечислении части прибыли, в случае
нарушения
обеспечение
взыскания
задолженности
и процентов за пользование чужими денежными средствами

% исполнения
планового показателя
по доходам

до 30.04.2018

100%

Количество писем
(приказов)

В течение года

100% от количества
поступивших заявлений

В течение года

100% от количества
поступивших заявлений

В течение года

100% участие

.
Направление 11
Принятие решений в случаях, установленных федеральным
законом и (или) уставом краевого унитарного предприятия,
о даче согласия (согласования) на совершение краевым
унитарным предприятием отдельных сделок (условий
сделок), за исключением случаев, когда дача такого согласия
(согласование) отнесена к полномочиям иных органов
исполнительной власти края
11.1.

Решение (письмо, приказ) о согласовании (отказе
в согласовании) сделки или письмо о возвращении
на доработку
Направление 12
Принятие решений о закреплении краевого имущества
на праве хозяйственного ведения за краевыми унитарными
предприятиями, в том числе в случае отказа краевых
унитарных предприятий от хозяйственного ведения
на имущество

12.1.

Решение (приказ) о закреплении или письмо об отказе Количество решений
в закреплении или о доработке документов
(приказов)
Направление 13
Представление в делах о несостоятельности (банкротстве)
и в процедурах, применяемых в деле о несостоятельности
(банкротстве)
краевых
унитарных
предприятий
собственника имущества предприятий

13.1.

Участие в собраниях кредиторов должника

Количество заседаний

№
мероприятия

Наименование мероприятия

Показатель
деятельности

Период
проведения

Плановое значение
на год

В течение года

100% от количества
поступивших заявлений

В течение года

100% от количества
поступивших заявлений

В течение года

100% от количества
поступивших заявлений

Направление 14
Выступление от имени края учредителем краевых
унитарных предприятий, утверждение их уставов, внесение
в них изменений, в том числе утверждение уставов в новой
редакции.
14.1.

Издание приказов об утверждении уставов краевых Количество приказов
унитарных предприятий, в том числе в новой редакции
или о внесении изменений
Направление 15
Принятие решений о закреплении краевого имущества
на праве оперативного управления за краевыми
государственными учреждениями, решений об его изъятии
из оперативного управления краевых государственных
учреждений

15.1.

16.1.

Решение (приказ) о закреплении (изъятии) или письмо Количество решений
об отказе в закреплении или о доработке документов
(приказов)
Направление 16
Подготовка решений о согласовании (отказе) распоряжения
недвижимым имуществом и особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за краевым автономным
учреждением,
краевым
бюджетным
учреждением
или приобретенным за счет средств, выделенных
учредителем на приобретение этого имущества.
Решение (письмо, приказ) о согласовании (отказе Количество решений
в согласовании) сделки или письмо о возвращении
(приказов, писем)
на доработку
Направление 17
Принятие решений о даче согласия (отказа) на отчуждение
имущества, закрепленного за краевыми государственными
учреждениями

№
мероприятия
17.1.

Наименование мероприятия

Показатель
деятельности

Решение (письмо) о согласовании (отказе в согласовании) Количество решений
отчуждения имущества учреждениями (в случаях, когда
(писем)
в соответствии с законодательством требуется согласие
собственника имущества на совершение таких действий),
балансовая стоимость которого при отчуждении по одному
договору или общая балансовая стоимость при отчуждении
одному лицу по нескольким договорам не превышает
5 миллионов рублей.

Период
проведения

Плановое значение
на год

В течение года

100% от количества
поступивших заявлений

В течение года

100% участие

В течение года

100% участие

до 20.03.2018

8

В течение года

8

Направление 18
Представление интересов собственника краевого имущества
в наблюдательных советах краевых государственных
автономных учреждений
18.1

Участие в заседаниях наблюдательных советов краевых Количество заседаний
государственных автономных учреждений
Направление 19
Участие
в
проведении
(организации)
конкурсов
на замещение должностей руководителей краевых
учреждений, аттестации руководителей краевых учреждений

19.1.

Участие в составе конкурсной комиссии при проведении Количество заседаний
конкурса на замещение должностей руководителей краевых
учреждений, аттестации руководителей краевых учреждений
Направление 20
Приватизация имущественных комплексов государственных
предприятий Красноярского края путем их преобразования
в хозяйственные общества

20.1.

Издание приказа о подготовке к приватизации предприятий

Количество приказов
Агентства

20.2.

Издание приказа Агентства об условиях приватизации Количество приказов
государственных предприятий Красноярского края
Агентства

№
мероприятия

Наименование мероприятия

Показатель
деятельности

Период
проведения

Плановое значение
на год

20.3.

Подписание передаточного акта после внесения записи
в ЕГРЮЛ о регистрации акционерного общества

Количество
передаточных актов

В течение года

8

Выписка из реестра
акционеров,
подтверждающая
зачисление акций
на лицевой счет
Агентства

В течение года

8

20.4.

Оформление
права собственности Красноярского края
на
акции
созданных
в
процессе
приватизации
хозяйственных обществ во исполнение закона края
от 30.11.2017 №4-1153 «О прогнозном плане (программе)
приватизации краевого имущества на 2018 год и плановый
период 2019-2020 годов»

Количество

В течение года

Заключение 1 договора

1-2 кварталы 2018

4

Направление 21
Внесение государственного имущества Красноярского края
в качестве вклада в уставные капиталы акционерных
обществ

21.1.

Внесение недвижимого имущества в качестве вклада
в уставный капитал акционерного общества «Красноярская
региональная энергетическая компания» во исполнение
закона края от 30.11.2017 №4-1153 «О прогнозном плане
(программе) приватизации краевого имущества на 2018 год
и плановый период 2019-2020 годов»
Направление 22
Устранение пробелов нормативно-правового регулирования
вопросов управления собственностью Красноярского края

22.1.

Подготовка
проектов
Красноярского края

постановления

Правительства Количество проектов
постановления
Правительства
Красноярского края

№
мероприятия

Наименование мероприятия

Показатель
деятельности

Период
проведения

Плановое значение
на год

Соблюдение законности в деятельности Агентства
Направление 1
Правовое
обеспечение
деятельности
Агентства
по
реализации
его
компетенции,
установленной
действующим законодательством
1.1

Правовая экспертиза проектов правовых актов Агентства,
а также заключаемых Агентством договоров, контрактов,
соглашений

% от изданных
приказов
и заключенных
договоров, контрактов
и соглашений,
в отношении которых
проведена правовая
экспертиза

В течение года

Отсутствие фактов
признания приказов
и договоров
в судебном порядке
недействительными,
поступления
в агентство
предписаний
контролирующих
и надзорных органов
на предмет
правомерности
их принятия
и заключения

1.2

Приведение правовых актов в соответствие с действующим
законодательством.
Отмена правовых актов, противоречащих законодательству.

% исполненных
поручений

В течение года

Обеспечение
исполнения поручений
по приведению
правовых актов
в соответствие
с действующим
законодательством,
а также отмене
правовых актов,
противоречащих
законодательству

№
мероприятия

Наименование мероприятия

Показатель
деятельности

Период
проведения

1.2.1.

Внесение изменений в постановление Правительства
Красноярского
края
от
26.02.2013
№
51-п
«Об
утверждении
Порядка
принятия
органами
исполнительной власти Красноярского края решений,
связанных с передачей в аренду имущества, находящегося
в государственной собственности Красноярского края»

Апрель 2018 года

1.2.2.

Внесение изменений в постановление Правительства
Красноярского
края
от
31.07.2014
№
337-п
«Об утверждении Порядка закрепления имущества,
находящегося в собственности Красноярского края,
на праве оперативного управления за краевыми
государственными учреждениями, Порядка передачи
имущества, находящегося в собственности Красноярского
края, краевым унитарным предприятиям на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления
и Порядка принятия решений об изъятии у краевых
казенных
предприятий,
краевых
государственных
учреждений закрепленного за ними на праве оперативного
управления
излишнего,
неиспользуемого
или используемого не по назначению имущества»
Внесение изменений в постановление Правительства
Красноярского
края
от
25.02.2014
№
53-п
«Об утверждении Порядка согласования собственником
сделок (условий сделок) краевых унитарных предприятий
и Перечня документов, необходимых для согласования
сделок (условий сделок) краевых унитарных предприятий»

Апрель 2018 года

Внесение изменений в постановление Правительства
Красноярского
края
от
13.08.2015
№
440-п
«Об утверждении Порядков осуществления органами
исполнительной власти Красноярского края функций
и полномочий учредителя краевых государственных
учреждений»

Июнь 2018 года

1.2.3.

1.2.4.

Май 2018 года

Плановое значение
на год

№
мероприятия
1.3.

Наименование мероприятия
Проведение мониторинга правоприменения

Показатель
деятельности

Период
проведения

Плановое значение
на год

Количество
нормативных
правовых актов

В течение года

Устранение
выявленных в ходе
мониторинга
недостатков
в нормотворческой
и (или)
правоприменительной
деятельности

% отработанных
материалов,
переданных
в юридический отдел
для взыскания
задолженности

В течение года

100 процентная
отработка переданных
материалов

Количество дел

В течение года

Удовлетворение исковых
заявлений о взыскании
денежных средств

Количество
исполнительных
производств

В течение года

Поступление
взысканных денежных
средств в краевой
бюджет

Защита
имущественных
прав
и
интересов
Красноярского края в судебных инстанциях и иных
органах и организациях
Направление 1
Взыскание задолженности в принудительном порядке
1.1.

Подготовка
исковых
заявлений
о
взыскании
задолженности по арендной плате за пользование краевым
имуществом, неосновательного обогащения, штрафных
санкций за нарушение условий договоров (контрактов)

1.2.

Участие в судебных заседаниях

1.3

Обеспечение интересов Красноярского
принудительном исполнения судебных актов

края

Направление 2
Защита права собственности Красноярского края

при

№
мероприятия

Наименование мероприятия

Показатель
деятельности

Период
проведения

Плановое значение
на год

2.1

Участие в судебных заседаниях по спорам о признании
права собственности

% отработанных
материалов,
переданных
в юридический отдел
для судебной защиты

В течение года

100 процентная
отработка переданных
материалов

2.2

Возврат в государственную собственность Красноярского
края имущества, неправомерно используемого третьими
лицами

% отработанных
материалов,
переданных
в юридический отдел
для судебной защиты

В течение года

100 процентная
отработка переданных
материалов,
рассмотрение дел

2.3

Участие в делах, рассматриваемых в административном
порядке

Количество дел

В течение года

Отказ в удовлетворении
жалоб на действия
(бездействие) Агентства,
отказ в привлечении
к административной
ответственности

В течение года

По мере
производственной
необходимости
1

В сфере кадров и документационного обеспечения
Направление 1
Кадровая работа
1.1.

1.2.

Подготовка приказов агентства, связанных с отпусками, Количество приказов
командированием служащих агентства, присвоением
классных чинов и т.д.
Отчет
Формирование статистического отчета по составу
и обучению кадров государственной гражданской службы по
форме № 2-ГС (Г3) Управление Федеральной службы
государственной статистики по Красноярскому краю,
Республики Хакасия и Республике Тыва

10.02.2018

№
мероприятия

Наименование мероприятия

Показатель
деятельности

Период
проведения

Плановое значение
на год

1.3.

Проведение сверки сведений, содержащихся в документах
воинского учета военных комиссариатов и в личных
карточках формы Т-2, граждан, пребывающих в запасе
Вооруженных Сил РФ и призывников, работающих
в Агентстве

Количество актовсверок

19.03.2018

1

1.4.

Сбор и размещение на сайте агентства сведений
Личные дела
гражданских служащих (граждан) о доходах, об имуществе
государственных
и обязательствах имущественного характера, а также гражданских служащих
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера членов их семьи

до 30.04.2018

Количество
государственных
гражданских служащих
Агентства

1.5.

Сбор сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов
Личные дела
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
государственных
на которых гражданин, претендующий на замещение гражданских служащих
должности гражданской службы, гражданский служащий
размещали общедоступную информацию, а также данные,
позволяющие их идентифицировать

до 01.04.2018

Количество
государственных
гражданских служащих
Агентства

1.6.

Проведение аттестации служащих Агентства

Количество заседаний

В течение года

1

1.7.

Разработка и утверждение плана работы по осуществлению
воинского учета и бронирования граждан на 2019 год

План

Не позднее
31.12.2018

1

1.8.

Направление статистического отчета о неполной занятости
и движении работников по форме № П-4 (НЗ) в Управление
Федеральной
службы
государственной
статистики
по Красноярскому краю, Республики Хакасия и Республике
Тыва

Сопроводительное
письмо

Не позднее 8 числа
после отчетного
квартала

4

Направление 2
Обеспечение реализации законодательства
по профилактике коррупции в агентстве

программы

№
мероприятия

Наименование мероприятия

Показатель
деятельности

Период
проведения

Плановое значение
на год

2.1.

Проведение «прямой линии» с гражданами по вопросам
противодействия
коррупции,
антикоррупционного
просвещения

Количество прямых
линий

Ежеквартально
(март, июнь,
сентябрь, декабрь)

4

2.2.

Сбор и направление информации о ходе реализации мер
по противодействию коррупции в агентстве, в том числе
о деятельности комиссий по соблюдению требований
к служебному поведению государственных служащих
и урегулированию конфликта интересов

Сопроводительное
письмо

Ежеквартально
(1 февраля,
1 мая, 1 августа,
25 октября)

4

2.3.

Организационная работа по проведению Общественного
Количество
Совета при Агентстве
проведенных заседаний
Общественного совета

В течение года

4

В течение года

При выявлении
нарушений

Количество дней

Декабрь 2018

1

Служебная записка
в случае выявления
нарушений исполнения
сроков

В течение года

При выявлении
нарушений

Направление 3
Обеспечение организации документооборота в агентстве
3.1.

Информирование руководителя о результатах контроля Служебная записка
за своевременным исполнением контрольных документов в случае выявления
Губернатора края, Правительства края и иных органов нарушений исполнения
исполнительной власти края
сроков
Направление 4
Организация работы по реализации Федерального закона
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан»

4.1.

Организация и проведение Общероссийского Дня приема
граждан

4.2.

Информирование руководителя о результатах контроля
за своевременным рассмотрением обращением граждан

№
мероприятия

Наименование мероприятия

Показатель
деятельности

Период
проведения

Плановое значение
на год

Направление 5
Работа с архивными документами
5.1.

Подготовка и передача документов агентства в
государственный архив Красноярского края

Количество актов
приема-передачи

В течение года

1

5.2.

Подготовка и передача документов Агентства, подлежащих
к уничтожению

Количество актов
приема-передачи

В течение года

Количество актов
приема-передачи

Направление 6.
Организация и обеспечение мобилизационной подготовки
и мобилизации
6.1.

Подготовка и направление в Мобилизационное управление
Красноярского края итогового доклада

Письмо

до 23.11.2018

1

6.2.

Формирование и утверждение плана мероприятий
по мобилизационной подготовке агентства на 2019 год

План

до 25.12.2018

1

