Наименование показателя

Данные, используемые для расчета показателя

Алгоритм расчета

Значение

Баллы

Значение

измерения

данных для

показателя

достигнутых

данных

расчета

(факт)

значений показателей

I. Результативность и эффективность исполнения федерального бюджета в части управления федеральным имуществом
1. Соотношение поступлений в

A-сумма поступивших в федеральный бюджет в отчетном году

федеральный бюджет доходов от

доходов от использования федерального имущества

использования федерального имущества

В-сумма поступивших в федеральный бюджет в предыдущем

в отчетном и предыдущем годах

году доходов от использования федерального имущества

2. Эффективность планирования

A-сумма поступивших в федеральный бюджет в отчетном году

поступлений в федеральный бюджет

доходов от использования федерального имущества

доходов от использования федерального

В-величина планового задания на год по поступлениям в

имущества

федеральный бюджет доходов от использования федерального

млн.

0

К=А:Вх100%

0

0

К=А:Вх100%

0

0

К=А:Вх100%

99,4

90

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

0

0

рублей
0

млн.

0

рублей

имущества, установленная для федеральных органов
исполнительной власти
3. Результативность исполнения

A-объем исполненных расходных обязательств в отчетном

федерального бюджета в части

году в части управления федеральным имуществом

управления федеральным имуществом

В-объем средств, предусмотренных федеральным органам

0

млн.

172,3

рублей

исполнительной власти федеральным бюджетом, в части
управления федеральным имуществом
4. Соотношение результативности

A-сумма поступивших в федеральный бюджет в отчетном году

исполнения федерального бюджета в

доходов от использования федерального имущества

части управления федеральным

В-сумма поступивших в федеральный бюджет в предыдущем

имуществом в отчетном и предыдущем

году доходов от использования федерального имущества

годах

С-объем исполненных расходных обязательств в отчетном

173,4

0

млн.

0

рублей

году в части управления федеральным имуществом

172,3

D-объем исполненных расходных обязательств в предыдущем
году в части управления федеральным имуществом

157,0

И. Эффективность управления федеральными государственными унитарными предприятиями и ационерными обществами с государственным участием
5. Доля федеральных государственных

A-количество федеральных государственных унитарных

унитарных предприятий, завершивших

предприятий, находящихся в ведении федеральных органов

финансовый год с прибылью, в общем

исполнительной власти, завершивших финансовый год с

количестве федеральных

прибылью

государственных унитарных

В-общее количество федеральных государственных

предприятий, находящихся в ведении

унитарных предприятий, находящихся в ведении федеральных

федеральных органов исполнительной

органов исполнительной власти

власти
6. Доля акционерных обществ,

A-количество акционерных обществ, завершивших

завершивших финансовый год с

финансовый год с прибылью, в которых в органах управления

ппибыттыл r котопых я опганах

избраны представители интересов Российской Федерации из

Обоснование

Единица

единиц

0

0

К=А:Вх100%

0

0

управления избраны представители

числа сотрудников федеральных органов исполнительной

интересов Российской Федерации из

власти

К=А:Вх100%
единиц

числа сотрудников федеральных органов

В-общее количество акционернгых обществ, в которых в

исполнительной власти, в общем числе

органах управленя избраны представители интересов

таких акционерных обществ

Российской Федерации из числа сотрудников федеральных

A-количество федеральных государственных унитарных

унитарных предприятий, не ведущих

предприятий, находящихся в ведении федеральных органов

финансово-хозяйственную деятельность,

исполнительной власти и не ведущих финансово

находящихся в процедурах банкротства

хозяйственную деятельность, находящихся в процедурах

и (или) ликвидации, в общем количестве

банкротства и (или) ликвидации

федеральных государственных

В-общее количество федеральных государственных

унитарных предприятий, находящихся в

унитарных предприятий, находящихся в ведении федеральных

ведении федеральных органов

органов исполнительной власти

0

0

0

0

0

0

0

0

0

органов исполнительной власти
7. Доля федеральных государственных

0

единиц

0

К=А:Вх100%

0

исполнительной власти
III. Результативность приватизации федерального имущества
8. Доля преобразованных в отчетном году

A-количество преобразованных в отчетном году федеральных

федеральных государственных

государственных унитарных предприятий, подведомственных

унитарных предприятий в общем

иным федеральным органам исполнительной власти

количестве федеральных

В-количество федеральных государственных унитарных

государственных унитарных

предприятий, подведомственных иным федеральным органам

предприятий, подведомственных

исполнительной власти

0

единиц

К=А:Вх100%

федеральным органам исполнительной
власти, включенных в прогнозный план
(программу приватизации) федерального

0

имущества и возможных к
преобразованию в отчетном году
9. Доля пакетов акций, в отношении

A-количество пакетов акций в уставных капиталах

которых приватизационные процедуры

акционерных обществ, в отношении которых

завершены в отчетном году, в общем

приватизационные процедуры завершены в отчетном году

количестве пакетов акций, включенных

В-количество пакетов акций в уставных капиталах

в прогнозный план (программу

акционерных обществ, включенных в прогнозный план

приватизации) федерального имущества

(программу приватизации) федерального имущества и

и возможных к приватизации в отчетном

возможных к приватизации в отчетном году

0
К=А:Вх100%
единиц

0

году
IV. Эффективность использования и сохранность федерального имущества
10. Доля площадей недвижимого имущества

А-площадь переданных в аренду объектов недвижимого

федеральных государственных

имущества федеральных государственных унитарных

унитаоных поедпоиятий и Федеральных

предприятий и федеральных государственных учреждений,

государственных учреждений,

подведомственных иным федеральным органам

переданных в аренду, в общей площади

исполнительной власти

недвижимого имущества федеральных

В-общая площадь недвижимого имущества федеральных

государственных унитарных

государственных унитарных предприятий и федеральных

предприятий и федеральных

государственных учреждений, подведомственных иным

государственных учреждений

федеральным органам исполнительной власти

11. Эффективность деятельности по защите

A-количество судебных решений в пользу федеральных

имущественных интересов Российской

органов исполнительной власти, принятых в отчетном периоде

Федерации

кв. метров

0

К=А:Вх100%

0

0

К=А'.Вх100%

0

0

К=А:Вх100%

0

0

0

по поданным искам, направленным в защиту имущественных
интересов Российской Федерации

единиц

0

В-общее количество судебных решений, принятых в
отчетном периоде по поданнным федеральными органами
исполнительной власти искам, направленным в защиту
имущественных интересов Российской Федерации
12. Сокращение количества неиспользуемых

A-количество неиспользуемых или используемых не по

или используемых не по назначению

назначению объектов федерального имущества на конец

объектов федерального имущества

отчетного года

0

единиц

0

В-количество неиспользуемых или используемых не по
назначению объектов федерального имущества на начало
отчетного года

0

