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Официально

- здания ед.
- помещения ед.
- строения ед.

- сооружения ед.
5 Общая площадь объектов недвижимости, в том 

числе:
- переданная в аренду

кв.м.

кв.м.
6 Количество объектов движимого имущества ед.
7 Балансовая стоимость тыс. руб.
8 Непроизводственные активы (земельные участ-

ки)
тыс. руб.

9 Площадь земельных участков кв.м.
10 Количество земельных участков ед.
11 Сумма затрат МУП, направленная на приобре-

тение имущества
тыс. руб.

12 Сумма затрат МУП, направленная на ремонт 
имущества

тыс. руб.

13 Сумма денежных средств, поступившая от сда-
чи в аренду недвижимого имущества

тыс. руб.

14 Материальные запасы тыс. руб.
Приложение № 3

к Порядку

Форма 2
Показатели оценки эффективности управления имуществом, переданного на праве оперативного управления муни-

ципальным учреждениям
 (далее – учреждениям)

№ п/п Критерии оценки эффектив-
ности

Значение критерия Оценка 
критериев 
(в баллах)

2 3 4
I.  Качественные критерии

1 Использование имущества, 
переданного на праве оператив-
ного управления учреждениям, 
по целевому назначению, в том 

числе земельного участка

- учреждение использует переданное на праве 
оперативного управления имущество по целе-

вому назначению;
- учреждение использует переданное на праве 
оперативного управления имущество не по це-

левому назначению
2 Проведение учреждением мер 

по сохранности переданного 
ему имущества

- учреждением проведены меры по сохранности 
переданного ему имущества;

- учреждением не проведены меры по сохран-
ности переданного ему имущества

3 Наличие правоустанавливаю-
щих документов на земельные 
участки, используемые учреж-

дением

учреждение имеет правоустанавливающие до-
кументы:

- на все закрепленные за ним земельные участ-
ки;

- 90% - 99% земельных участков;
- 80% - 89% земельных участков;
- 70% - 79% земельных участков;
- 60% - 69% земельных участков;
- менее 60% земельных участков

4 Наличие документов о зареги-
стрированных правах на объек-
ты капитального строительства, 
закрепленные за учреждением 

учреждение имеет документы, свидетельствую-
щие о регистрации прав:

- на все закрепленные за ним объекты капи-
тального строительства;
- 90% - 99% объектов;
- 80% - 89% объектов;
- 70% - 79% объектов;
- 60% - 69% объектов;
- менее 60% объектов

I I.  Количественные критерии
5 Балансовая (остаточная) стои-

мость нефинансовых активов
- увеличение;

- на уровне предыдущего отчетного года;
- уменьшение

6 Объем расходов на содержание 
имущества

- увеличение;
- на уровне предыдущего отчетного года;

- уменьшение
7 Объем поступлений от оказания 

платных услуг и осуществления 
иной приносящей доход дея-

тельности учреждениями

- увеличение;
- на уровне предыдущего отчетного года;

- уменьшение
8 Общее количество потребите-

лей, воспользовавшихся услу-
гами (работами) учреждения 

(в том числе платными для по-
требителей)

- увеличение;
- на уровне предыдущего отчетного года;

- уменьшение

9 Отзывы потребителей о дея-
тельности учреждения

- отсутствие жалоб потребителей;
- количество жалоб потребителей и принятые 

по результатам их рассмотрения меры на уров-
не предыдущего отчетного года;

- количество жалоб потребителей, большее по 
сравнению с предыдущим отчетным годом

Таблица 2

Справочная таблица для расчета критериев оценки эффективности управления имуществом, переданного на праве 
оперативного управления учреждениям

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Преды-
дущий 
период

От-
четный 
период

1 Общая площадь недвижимого имущества, переданного 
на праве оперативного управления муниципальным бюд-

жетным, автономным учреждениям 

кв.м.

2 Площадь недвижимого имущества, используемого муни-
ципальными бюджетными, автономными учреждениями 
для оказания платных услуг и осуществления иной при-

носящей доход деятельности 

кв.м.

3 Площадь недвижимого имущества, используемого муни-
ципальными бюджетными, автономными учреждениями 

для оказания муниципальных услуг

кв.м.

4 Общая площадь недвижимого имущества, переданного 
на праве оперативного управления муниципальным ка-

зенным учреждениям 

кв.м.

5 Площадь недвижимого имущества, используемого му-
ниципальными казенными учреждениями для оказания 

муниципальных услуг

кв.м.

6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, в 
том числе:

кв.м.

Переданное в аренду кв.м.
Переданное в безвозмездное пользование кв.м.

Переданное в аренду с почасовой оплатой и используе-
мое учреждением

кв.м.

Переданное в безвозмездное пользование в соответствии 
с почасовым графиком и используемое учреждением

кв.м.

Неиспользуемое кв.м.
7 Площадь земельных участков кв.м.
8 Количество земельных участков ед.
9 Количество объектов недвижимого имущества, том 

числе
ед.

Наличие технической инвентаризации ед.
Наличие зарегистрированных прав ед.

Приложение № 4
к Порядку

Форма 3
Показатели оценки эффективности управления имуществом

муниципальной казны

№ п/п Критерии оценки эффективности Значение критерия Оценка 
критериев 
(в баллах)

1 2 3 4
I.  Качественные критерии

1 Наличие регистрации прав муниципаль-
ной собственности на объекты

Право муниципальной собственно-
сти зарегистрировано:

- на все помещения (здания);
- на 90% - 99% помещений (зданий);
- на 80% - 89% помещений (зданий);
- на 70% - 79% помещений (зданий);
- на 60% - 69% помещений (зданий);
- не менее 60% помещений (зданий)

2 Наличие документов о государственной 
регистрации прав муниципальной соб-

ственности на земельные участки

Право муниципальной собственно-
сти зарегистрировано:

- на все земельные участки;
- 90% - 99% земельных участков;
- 80% - 89% земельных участков;
- 70% - 79% земельных участков;
- 60% - 69% земельных участков;
- менее 60% земельных участков

I I.  Количественные критерии
3 Площадь не используемых иных объек-

тов муниципального имущества (здания, 
строения, сооружения), находящихся в 

муниципальной казне

- уменьшение
- на уровне прошлого года;

- увеличение;
4 Площадь земель, находящихся в муни-

ципальной казне, переданных в пользо-
вание

- увеличение;
- на уровне прошлого года;

- уменьшение
5 Дебиторская задолженность по догово-

рам аренды муниципального имущества
- уменьшение

- на уровне прошлого года;
- увеличение;

Приложение № 2
к постановлению Главы 

Арамильского городской округа
от 05.09.2019 № 881

Форма 1
Критерии оценки эффективности использования муниципального имущества Арамильского городского 

округа
 

Критерии оценки эффективности управления имуществом, переданного на праве хозяйственного ведения муници-
пальным унитарным

предприятиям (далее - МУП)

№ 
п/п

Критерии оценки эффективности Значение критерия Оценка кри-
териев (в 
баллах)

1 2 3 4
I.  Качественные критерии

1 Использование имущества, передан-
ного на праве хозяйственного ведения 

МУПам, по целевому назначению

- МУП использует переданное на пра-
ве хозяйственного ведения имущество 

по целевому назначению;

5

- МУП использует переданное на пра-
ве хозяйственного ведения имущество 

не по целевому назначению

0

2 Наличие документов, подтверждающих 
проведение технической инвентариза-
ции на объекты, переданные МУПам

МУП имеет документы, подтвержда-
ющие проведение технической инвен-

таризации:
- на все переданные ему объекты; 5

- 90% - 99% объектов; 4
- 80% - 89% объектов; 3
- 70% - 79% объектов; 2
- 60% - 69% объектов; 1
- менее 60% объектов 0

3 Наличие документов о зарегистри-
рованных правах на закрепленные за 
МУПом объекты капитального строи-

тельства

МУП имеет документы, свидетель-
ствующие о регистрации прав:

- на все закрепленные за ним объекты 
капитального строительства; 5

- 90% - 99% объектов; 4
- 80% - 89% объектов; 3
- 70% - 79% объектов; 2
- 60% - 69% объектов; 1
- менее 60% объектов 0


