Показатели, характеризующие деятельность Минпромторга России в сфере управления федеральным имуществом, за 2014 год.
Наименование показателя

Данные, использованные для расчета показателя

Единица данных
для расчета

Значение данных
для расчета

Алгоритм расчета

Значение
показателя (факт)

Баллы

Примечание

I. Результативность и эффективность исполнения <зедерального бюджета в части управления федеральным имуществом

1.

2.

3.

Соотношение поступлений в федеральный бюджет доходов от
использования федерального имущества в отчетном и
предыдущием годах

Эффективность планирования поступлений в федеральный
бюджет доходов от использования федерального имущества

Результативность исполнения федерального бюджета в части
управления федеральным имуществом

А- сумма поступивших в федеральный бюджет в отчетном
году доходов от использования федерального имущества

604,9
млн. руб.

В- сумма поступивших в федеральный бюджет в
предыдущем году доходов от использования федерального
имущества

322,17

А- сумма поступивших в федеральный бюджет в отчетном
году доходов от использования федерального имущества

604,9

В- величина планового задания на год по поступлениям в
федеральный бюджет доходов от использования
федерального имущества, установленная для федеральных
органов исполнительной власти

млн. руб.

4.

5.

В- сумма поступивших в федеральный бюджет в
предыдущем году доходов от использования федерального
имущества

100

К=А:Вх100%

101%

100

К=А:Вх100%

100%

100

K=(A:C):(B:D)xl00%

143%

100

379,13
млн. руб.
380

А- сумма поступивших в федеральный бюджет в отчетном
году доходов от использования федерального имущества

Результативность исполнения федерального бюджета в части
управления федеральным имуществом

188%

600,38

А- объем исполненных расходных обязательств в
отчетном году в части управления федеральным
имуществом
В- объем средств, предусмотренных федеральным органам
исполнительной власти федеральным бюджетом, в части
управления федеральным имуществом

К-А:ВхЮ0%

604,9

322,17
млн. руб.

С- объем исполненных расходных обязательств в отчетном
году в части управления федеральным имуществом

379,13

D-объем исполненных расходных обязательств в
предыдущем году в части управления федеральным
288,84
имуществом
Н.Эффективность управления федеральными государственными унитарны ми предприятиями и акционе рными обществами с государствекнным участием
А- количество ФГУП, находящихся в ведении
федеральных органов исполнительной власти,
Доля федеральных государственных унитарных предприятий
38
(ФГУП), завершивших финансовый год с прибылью, в общем завершивших финансовый год с прибылью
единиц
К=А:Вх100%
60%
60
количестве ФГУП, находящихся в ведении федеральных
В- общее количество ФГУП, находящихся в ведении
органов исполнительной власти
федеральных органов исполнительной власти,
63
завершивших финансовый год с прибылью

6.

7

Доля акционерных обществ, завершивших финансовый год с
прибылью, в которых в органы управления избраны
представители интересов Российской Федерации из числа
сотрудников федеральных органов исполнительной власти, в
общем числе таких акционерных обществ

Доля ФГУП, не ведущих финансово-хозяйственную
деятельность, находящихся в процедуре банкротства и (или)
ликвидации, в общем количестве ФГУП, находящихся в

А- количество акционерных обществ, завершивших
финансовый год с прибылью, в которых в органы
управления избраны представители интересов Российской
Федерации из числа сотрудников федеральных органов
исполнительной власти

10

единиц

В- количество акционерных обществ, в которых в органы
управления избраны представители интересов Российской
Федерации из числа сотрудников федеральных органов
исполнительной власти
А- количество ФГУП, находящихся в ведении
федеральных органов исполнительной власти и не
ведущих финансово-хозяйственную деятельность,
находящихся в процедуре банкротства и (или) ликвидации

К=А:Вх100%

77%

80

К=А:ВхЮ0%

28%

80

13

18
единиц

Учтены акционерные общества, по
которым определена ведомственная
принадлежность в соотвествии с
распоряжением Правительства
Российской Федерации от 23.01.2003 г.
№91-р

ведении федеральных органов исполнительной власти

8

Доля преобразованных в отчетном году ФГУП в общем
количестве ФГУП, находящихся в ведении федеральных
органов исполнительной власти, включенных в прогнозный
план (программу приватизации) федерального имущества и
возможных к приватизации в отчетном году

9

Доля пакетов акций, в отношении которых приватизационные
процедуры завершены в отчетном году, в общем количестве
пакетов акций, включенных в прогнозный план (программу
приватизации) федерального имущества и возможных к
приватизации в отчетном году

10

Доля площадей недвижимого имущества ФГУП и ФГУ,
переданных в аренду, в общей площади недвижимого
имущества ФГУП и ФГУ

11

Эффективность деятельности по защите имущественных
интересов Российской Федерации

В- общее количество ФГУП, находящихся в ведении
федеральных органов исполнительной власти

63

Ш . Результативность приватизации федерального имущества
А- количество преобразованных в отчетном году Ф ГУД
1
подведомственных федеральным органам исполнительной
власти
единиц
К=А:Вх100%
В- количество ФГУП, подведомственных федеральным
10
органам исполнительной власти
А- количество пакетов акций в уставных капиталах
акционерных общест, в отношении которых
приватизационные процедуры завершены в отчетном году

0%

0

Учтены акционерные общества, по
которым определена ведомственная
принадлежность в соотвествии с
распоряжением Правительства
Российской Федерации от 23.01.2003 г.
№91-р

К=А:Вх100%

0,7%

100

Показатель рассчитан на основании
данных, полученных при определении
целевого назначения федерального
имущества в 2014 году

К=А:Вх100%

67%

70

Судебные решения по искам, поданным в
2013 и в 2014 году, вступившие в
законную силу в 2014 году

К=А:Вх100%

100%

10

Показатель за2014 год рассчитан по
итоговым данным на конец года, нет
информации по данным на начало
периода

73 437,86
кв. метров

В- общая площадь объектов недвижимого имущества
ФГУП и ФГУ, подведомственных федеральным органам
исполнительной власти

10 795 369,24

А- количество судебных решений в пользу федеральных
органов исполнительной власти, принятых в отчетном
периоде по поданным искам, направленным в защиту
имущественных интересов Российской Федерации

6

единиц
В- общее количество судебных решений, принятых в
отчетном периоде по поданным федеральными органами
исполнительной власти искам, направленными в защиту
имущественных интересов Российской Федерации

А- количество неиспользуемых или используемых не по
назначению объектов федерального имущества на конец
Сокращение количества неиспользуемых или используемых не отчетного периода
12
по назначению объектов федерального имущества
В- количество неиспользуемых или используемых не по
назначению объектов федерального имущества на начало
отчетного периода

20

0

единиц
К=А:Вх100°/о
В- количество пакетов акций в уставных капиталах
акционерных общест, включенных в прогнозный план
3
(программу приватизации) федерального имущества и
возможных к приватизации в отчетном году
IV. Эффективность использования и сохранность федерального имущества
А- площадь переданных в аренду объектов недвижимого
имущества ФГУП и ФГУ, подведомственных
федеральным органам исполнительной власти

10%

9

8
единиц
8

