
 

    
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
05.06.2012___  № ____1456___ 

 
Об утверждении Положения о системе 
показателей и порядке проведения 
оценки эффективности управления  
муниципальным имуществом  
Городецкого муниципального района 
 
 

В целях реализации муниципальной целевой программы «Повышение 
эффективности бюджетных расходов Городецкого района на 2011-2013 годы», 
утвержденной постановлением администрации Городецкого муниципального 
района от 21.09.2011 года № 2911, администрация Городецкого муниципального 
района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе показателей и порядке 
проведения оценки эффективности управления муниципальным имуществом 
Городецкого муниципального района. 

2. Разместить данное постановление на официальном Интернет-сайте 
Городецкого муниципального района. 
 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района по инвестициям, имуществу и 
экономике С.В.Терехова. 
 
 
Глава администрации                                                            В.А.Труфанов 
 
П.А.Иванов 
97730 

 
СОГЛАСОВАНО 

              Первый зам. главы администрации    
района по инвестициям, имуществу и 

экономике 
С.В.Терехов 

Зам. главы администрации района 
 по социальной политике 

С.В.Захарова 
Начальник юридического отдела 

В.А.Сударикова 

 Начальник управления финансов 
И.И.Мозохина 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 
администрации Городецкого 

муниципального района 
от _05.06.2012__ №  _1455_ 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о системе  показателей и порядке проведения оценки эффективности 
управления муниципальным имуществом Городецкого муниципального 

района  
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Оценка эффективности управления муниципальным имуществом 
Городецкого муниципального района проводится в целях увеличения доходов от 
использования муниципального имущества и оптимизации механизмов 
управления муниципальным имуществом. 

1.2. Основные термины и понятия: 
- показатель эффективности - показатель, характеризующий степень 

достижения определенного качественного результата; 
- управление муниципальным имуществом – организационная, 

нормотворческая, учетная деятельность уполномоченных органов местного 
самоуправления в рамках осуществления полномочий собственника 
муниципального имущества; 

- использование муниципального имущества – деятельность 
уполномоченных органов местного самоуправления в рамках осуществления 
полномочий собственника муниципального имущества по управлению 
муниципальным имуществом, направленная на получение доходов. 

1.3. В целях проведения оценки эффективности использования 
муниципальное имущество Городецкого муниципального района  подразделяется 
на четыре группы: 

- имущество, переданное на праве хозяйственного ведения муниципальным 
унитарным предприятиям, а также акции (доли в уставном капитале) организаций; 

- имущество, переданное на праве оперативного управления муниципальным 
учреждениям; 

- имущество муниципальной казны; 
- земельные участки, предоставленные в аренду. 
 

2. Система показателей оценки эффективности управления 
муниципальным имуществом Городецкого муниципального района 

 
Система показателей оценки эффективности управления муниципальным 

имуществом Городецкого муниципального района определяется в соответствии 
приложением к настоящему Положению. 



3. Порядок проведения оценки эффективности управления 
муниципальным имуществом Городецкого муниципального района  

 
3.1. Муниципальные предприятия Городецкого муниципального района 

предоставляют информацию, необходимую для проведения оценки, в КУМИ в 
сроки, установленные для предоставления годовой и квартальной бухгалтерской  
отчетности собственнику имущества организации. 

Муниципальные учреждения Городецкого муниципального района 
предоставляют информацию, необходимую для проведения оценки, 
соответствующему отраслевому (функциональному) органу администрации 
Городецкого муниципального района, осуществляющему функции и полномочия 
учредителя: 

- по ежеквартальным показателям в течение десяти рабочих дней после 
окончания отчетного квартала; 

- по ежегодным показателям не позднее 01 апреля текущего финансового 
года. 

3.2. Отраслевые (функциональные) органы администрации Городецкого 
муниципального района в течение десяти рабочих дней обобщают информацию, 
полученную от подведомственных им организаций, и предоставляют сводную 
информацию в КУМИ  по форме таблицы 1 в электронном и бумажном виде. 

3.3. КУМИ: 
3.3.1. Проводит оценку эффективности управления муниципальным 

имуществом Городецкого муниципального района в соответствии с 
предоставленной информацией, указанной в п.3.2. 

3.3.2. По результатам рассмотрения представленной информации 
подготавливает заключение и направляет курирующим заместителям главы 
администрации Городецкого муниципального района в соответствии с 
отраслевой принадлежностью для ознакомления и принятия соответствующих 
решений: 

- по ежеквартальным показателям в течение тридцати рабочих дней после 
окончания отчетного квартала; 

- по ежегодным показателям не позднее 01 мая текущего финансового года. 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Значение  
показателя  

за отчетный период 

Нормативное 
значение 

показателя 

Анализ причин         
отклонений             

фактического         
значения                 

показателя                 
за отчетный период 
от установленного 

нормативного           
значения 

     
     
     

 
П.А.Иванов 
97730 

 

 



   ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о системе показателей 
и порядке проведения оценки  
эффективности управления  

муниципальным имуществом 
Городецкого муниципального района 

 
 

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
оценки эффективности управления муниципальным имуществом Городецкого муниципального района 

 
Наименование показателя Методика определения значения 

показателя 
Периодичность 

проведения       
оценки 

Ответственное структурное              
подразделение администрации 
Городецкого муниципального 

района 

Нормативное  
значение показателя1 

 
Оценка эффективности управления муниципальным имуществом Городецкого муниципального района  
 
 

1.. Имущество, переданное на праве хозяйственного ведения муниципальным унитарным предприятиям, а также акции (доли в уставном капитале) 
организаций 
 

1.1. Доля муниципальных 
унитарных предприятий, 
имеющих положительный 
финансовый результат        
деятельности, в общем количестве 
муниципальных унитарных 
предприятий 

, где 

Mприб – количество 
муниципальных унитарных 
предприятий, имеющих 
положительный финансовый 
результат деятельности; 
Мобщ – общее количество 
муниципальных унитарных 
предприятий. 

ежегодно КУМИ Рприб ≥ Р`приб, где 
Рприб – значение            
показателя за отчетный 
период;  
Р`приб - значение 
показателя за период, 
предшествующий  
отчетному 

1.2.Бюджетная эффективность 
муниципальных унитарных 
предприятий 

, где 

Dприб – отчисления в бюджет 

ежегодно КУМИ Рбюд ≥ Р`бюд, где 
Рбюд – значение 
показателя за отчетный 

                                                
1 Значение (соотношение), при котором управление муниципальным имуществом  по данному показателю оценки  признается эффективным 



части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий; 
Stимущ – балансовая стоимость 
имущества, переданного на праве 
хозяйственного ведения 
муниципальным унитарным 
предприятиям. 

период; 
Р`бюд – значение 
показателя за период, 
предшествующий 
отчетному 

1.3. Доля муниципальных 
унитарных предприятий, 
удовлетворяющих 
установленным критериям 
сохранения в муниципальной 
собственности на основе оценки 
бюджетной и социальной 
эффективности 

, где 

Куд – количество муниципальных 
унитарных предприятий, 
удовлетворяющих 
установленным критериям 
сохранения в муниципальной 
собственности; 
Кобщ – общее количество 
муниципальных унитарных 
предприятий 

ежегодно КУМИ Рмуп сохр = 100% 
 

1.4. Бюджетная эффективность 
организаций, акции (доли в 
уставном капитале) которых 
принадлежат Городецкому 
муниципальному району 

, где 

Dдив – дивиденды, поступившие 
в отчетном году по итогам       
деятельности предшествующего 
финансового года, по 
принадлежащим Городецкому 
муниципальному району  акциям 
(долям в уставном капитале) 
организаций; 
Stакц –стоимость акций2 (долей        
в уставном капитале) органи-
заций. 

ежегодно КУМИ Рбюд ≥ Р`бюд, где 
Рбюд – значение показа-
теля за отчетный период; 
Р`бюд – значение 
показателя за период, 
предшествующий 
отчетному 

1.5. Доля организаций,         
акции (доли в уставном 
капитале) которых более 50% 

, где 

Куд – количество организаций, 
акции (доли в уставном капи-

ежегодно КУМИ Рорг сохр = 100% 
 

                                                
2 Стоимость акций определяется по стоимости чистых активов, рассчитанных по данным бухгалтерской отчетности организации 

  



принадлежат Городецкому 
муниципальному району, 
удовлетворяющих 
установленным критериям 
сохранения в муниципальной 
собственности на основе оценки 
бюджетной и социальной 
эффективности 

акции (доли в уставном капи-
тале) которых более 50%         
принадлежат Городецкому 
муниципальному району, 
удовлетворяющих 
установленным критериям 
сохранения в муниципальной 
собственности 
Кобщ – общее количество 
организаций, акции (доли в 
уставном капитале) которых 
принадлежат Городецкому 
муниципальному району 

 

2. Имущество, переданное на праве оперативного управления муниципальным учреждениям 
 

2.1. Использование недвижимого 
имущества муниципальными 
бюджетными учреждениями 

, 

, 

 
 где 

Sмун усл – площадь недвижимого 
имущества, используемого 
муниципальными бюджетными 
учреждениями для оказания 
муниципальных услуг; 
Sпл усл пдд – площадь недвижимого 
имущества, используемого 
муниципальными бюджетными 
учреждениями для оказания 
платных услуг и осуществления 
иной приносящей доход 
деятельности; 
Sимущ – общая площадь 
недвижимого имущества 
переданного на праве 
оперативного управления 

ежегодно Отраслевые (функциональные) 
органы администрации 
Городецкого района в 
отношении подведомственных 
им муниципальных 
организаций – обобщение 
информации  и  предоставление 
сводной информации в КУМИ 
 
КУМИ – обобщение 
результатов оценки, 
представление результатов 
курирующим заместителям 
главы администрации 
Городецкого муниципального 
района для ознакомления и 
принятия соответствующих 
решений 
 

Рб имущ ≥ Рб`имущ, где 
Рб имущ – значение 
показателя за отчетный 
период; 
Рб`имущ – значение 
показателя за период, 
предшествующий 
отчетному 



муниципальным бюджетным 
учреждениям 

2.2. Использование недвижимого 
имущества муниципальными 
автономными учреждениями 

, 

, 

 где 
Sмун усл – площадь недвижимого 
имущества, используемого 
муниципальными автономными 
учреждениями для оказания 
муниципальных услуг; 
Sпл усл пдд – площадь недвижимого 
имущества, используемого 
муниципальными автономными 
учреждениями для оказания 
платных услуг и осуществления 
иной приносящей доход 
деятельности; 
Sимущ – общая площадь 
недвижимого имущества 
переданного на праве 
оперативного управления 
муниципальным автономным 
учреждениям. 

ежегодно Отраслевые (функциональные) 
органы администрации 
Городецкого района в 
отношении подведомственных 
им муниципальных 
организаций – обобщение 
информации  и  предоставление 
сводной информации в КУМИ 
 
КУМИ – обобщение 
результатов оценки, 
представление результатов 
курирующим заместителям 
главы администрации 
Городецкого муниципального 
района для ознакомления и 
принятия соответствующих 
решений 

 

Ра имущ ≥ Ра`имущ, где 
Ра имущ – значение     
показателя за отчетный 
период; 
Ра`имущ – значение 
показателя за период, 
предшествующий 
отчетному 

2.3. Использование недвижимого 
имущества муниципальными 
казенными учреждениями 

, 

, 

 где 
Sмун усл – площадь недвижимого 
имущества, используемого 
муниципальными казенными 
учреждениями для оказания 
муниципальных услуг; 
Sпл усл пдд – площадь недвижимого 
имущества, используемого 

ежегодно Отраслевые (функциональные) 
органы администрации 
Городецкого района в 
отношении подведомственных 
им муниципальных 
организаций – обобщение 
информации  и  предоставление 
сводной информации в КУМИ 
 
КУМИ – обобщение 
результатов оценки, 
представление результатов 

Рк имущ ≥ Рк`имущ, где 
Рк имущ – значение 
показателя за отчетный 
период; 
Рк`имущ – значение 
показателя за период, 
предшествующий 
отчетному 



имущества, используемого 
муниципальными казенными 
учреждениями для оказания 
платных услуг и осуществления 
иной приносящей доход 
деятельности; 
Sимущ – общая площадь 
недвижимого имущества 
переданного на праве 
оперативного управления 
муниципальным казенным 
учреждениям 

курирующим заместителям 
главы администрации 
Городецкого муниципального 
района для ознакомления и 
принятия соответствующих 
решений 

 

2.4. Доля поступлений от 
оказания платных услуг и 
осуществления иной приносящей 
доход деятельности, 
направляемых на содержание 
муниципального имущества 
муниципальными бюджетными 
учреждениями, переданного им в 
оперативное управление 

, где 

Vсод им – объем расходов на 
содержание муниципального 
имущества муниципальных 
бюджетных учреждений; 
Vпл усл пдд – объем поступлений от 
оказания платных услуг         и 
осуществления иной приносящей 
доход деятельности        
муниципальными бюджетными 
учреждениями 

ежегодно Отраслевые (функциональные) 
органы администрации 
Городецкого района в 
отношении подведомственных 
им муниципальных 
организаций – обобщение 
информации  и  предоставление 
сводной информации в КУМИ 
 
КУМИ – обобщение 
результатов оценки, 
представление результатов 
курирующим заместителям 
главы администрации 
Городецкого муниципального 
района для ознакомления и 
принятия соответствующих 
решений 

Рб сод им < Р`б сод им, где 
Рб сод им – значение 
показателя за отчетный 
период; 
Р`б сод им – значение 
показателя за период, 
предшествующий 
отчетному 

2.5. Доля поступлений от 
оказания платных услуг и 
осуществления иной     
приносящей доход деятель-
ности, направляемых         на 
содержание муниципального 
имущества муниципальными 

, где 

Vсод им – объем расходов           
на содержание муниципального 
имущества муниципальных 
автономных учреждений; 
Vпл усл пдд – объем поступлений от 
оказания платных услуг          и 

ежегодно Отраслевые (функциональные) 
органы администрации 
Городецкого района в 
отношении подведомственных 
им муниципальных 
организаций – обобщение 
информации  и  предоставление 

Ра сод им < Р`а сод им, где 
Ра сод им – значение 
показателя за отчетный 
период; 
Р`а сод им – значение 
показателя за период, 
предшествующий 



автономными учреждениями, 
переданного им в оперативное 
управление 

оказания платных услуг          и 
осуществления иной приносящей 
доход деятельности        
муниципальными автономными  
учреждениями  

сводной информации в КУМИ 
КУМИ – обобщение 
результатов оценки, 
представление результатов 
курирующим заместителям 
главы администрации 
Городецкого муниципального 
района для ознакомления и 
принятия соответствующих 
решений 

отчетному 

 

3. Имущество муниципальной казны 
 

3.1. Площадь не используемых  
объектов муниципального 
недвижимого имущества 
(нежилые здания, помещения), 
находящихся в муниципальной 
казне 

Рзд = Sобщ – Sпер, где 
Sобщ – общая площадь нежилых 
зданий, помещений, 
находящихся в муниципальной 
казне; 
Sпер – площадь нежилых зданий, 
помещений, переданных по 
договорам аренды, 
безвозмездного пользования и 
иным договорам, 
предусматривающим переход 
прав владения (пользования)  

ежеквартально КУМИ Рзд(отч) < Рзд(пред), где  
Рзд(отч) – значение 
показателя за отчетный 
период; 
Рзд(пред) – значение 
показателя за 
предшествующий период 

3.2. Прирост дебиторской 
задолженности по договорам 
аренды муниципального 
имущества 

 где 

Дотч – объем дебиторской 
задолженности по договорам 
аренды муниципального 
имущества  на отчетную дату; 
Дпред – объем дебиторской         
задолженности по договорам 
аренды муниципального 
имущества на предыдущую 
отчетную дату 

ежеквартально КУМИ Рдеб ≤ 10%, где 
Рдеб – значение показа-
теля за отчетный период 



3.3. Исполнение программы 
приватизации муниципального 
имущества 

, где 

C факт – фактические поступ-
ления в бюджет Городецкого 
муниципального района от 
приватизации муниципального 
имущества в отчетном         
периоде; 
Cплан – плановые назначения              
в бюджет Городецкого 
муниципального района от 
приватизации муниципального 
имущества в отчетном         
периоде, утвержденные 
прогнозным планом 
(программой)          приватизации 
муниципального имущества 

ежегодно КУМИ Рприв ≥ Р`прив, где 
Рприв – значение 
показателя за отчетный 
период; 
Р`прив – значение 
показателя за период, 
предшествующий 
отчетному. 

3.4. Полнота и своевременность 
перечисления в бюджет 
денежных средств от 
приватизации муниципального 
имущества 

1 – при полном и своевременном 
перечислении, 0 – при неполном 

и (или) несвоевременном 

ежегодно КУМИ 1 

4.Земельные участки, предоставленные в аренду 
4.1. Процент выполнения плана 
по арендной плате за земельные 
участки. 

А=Аф/Ап*100%  , где 
Аф – фактическое поступление 
денежных средств за аренду 
земельных участков за период 
(руб.); 
Ап – планируемое поступление 
денежных средств за аренду 
земельных участков за период 
(руб.). 

ежеквартально КУМИ А=100 %, где 
А – значение показателя 
за отчетный период. 
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