
 
 

 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА                              
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16.04.2020            № 60-нп 
г.Нефтеюганск 

 
Об утверждении системы показателей оценки эффективности 

использования и управления муниципальным имуществом 
муниципального образования город Нефтеюганск 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 31.01.2019 № 117-р «Об утверждении Концепции повышения эффективности 
бюджетных расходов в 2019-2024 годах», во исполнение распоряжения 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.06.2019 
№ 295-рп «О плане мероприятий по реализации Концепции повышения 
эффективности бюджетных расходов в 2019 - 2024 годах в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре», в целях проведения мониторинга эффективности 
управления муниципальным имуществом муниципального образования город 
Нефтеюганск администрация города Нефтеюганска постановляет: 

1.Утвердить: 
1.1.Систему показателей оценки эффективности использования и 

управления муниципальным имуществом муниципального образования город 
Нефтеюганск согласно приложению 1 к постановлению. 

1.2.Методику расчета значений показателей эффективности управления 
муниципальным имуществом муниципального образования город Нефтеюганск 
согласно приложению 2 к постановлению. 

1.3.Мониторинг эффективности управления муниципальным имуществом 
муниципального образования город Нефтеюганск согласно приложению 3                  

к постановлению. 
2.Муниципальным предприятиям города Нефтеюганска предоставлять 

соответствующему органу администрации города Нефтеюганска,                         
в подведомственности которого закреплено муниципальное предприятие, 
информацию, необходимую для проведения оценки, согласно строке 7 
приложения 3 к постановлению не позднее 05 апреля года, следующего за 
отчетным. 

3.Хозяйственным обществам с участием муниципального образования 
предоставлять в департамент муниципального имущества администрации 
города Нефтеюганска информацию, необходимую для проведения оценки, 
согласно строкам 6, 7 приложения 3 к постановлению не позднее 05 апреля 
года, следующего за отчетным. 
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4.Органам администрации города Нефтеюганска в течение пяти рабочих 
дней обобщать информацию, полученную от подведомственных 
муниципальных предприятий, и представлять сводную информацию в 
департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска 
согласно приложению 3 к постановлению. 

5.Департаменту градостроительства и земельных отношений 
администрации города (Кравченко Н.В.) предоставлять в департамент 
муниципального имущества администрации города Нефтеюганска 
информацию, необходимую для проведения оценки, согласно строке 12 
приложения 3 к постановлению не позднее 05 апреля года, следующего за 
отчетным. 

6.Департаменту муниципального имущества администрации города  
(Мага А.В.): 

-в течение 20 рабочих дней после представления информации, указанной 
в пунктах 4, 5, проводить оценку эффективности использования и управления 
муниципальным имуществом муниципального образования город Нефтеюганск 
с составлением сводного отчета. 

7.Обнародовать (опубликовать) постановление в газете «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!». 

8.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) 
разместить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.  

9.Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
10.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

города Е.А.Абрамову. 
 
 

Глава города Нефтеюганска                                                                 С.Ю.Дегтярев 
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                                                                                                Приложение 1  
                                                                                    к постановлению  

                                                                                              администрации города 
                                                                                             от 16.04.2020 № 60-нп 

 
Система 

показателей оценки эффективности использования и управления 
муниципальным имуществом муниципального образования город Нефтеюганск 
 

Система показателей эффективности управления муниципальным 
имуществом включает в себя следующие показатели: 

1.Исполнение плана по поступлению в бюджет муниципального                           
образования доходов от управления имуществом, за исключением средств                       
от приватизации муниципального имущества. 

2.Исполнение плана по поступлению в бюджет муниципального                                  
образования средств от приватизации муниципального имущества. 

3.Удельный вес неиспользуемого недвижимого имущества в общем                         
количестве недвижимого имущества муниципального образования. 

4.Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано 
право собственности муниципального образования, в общем количестве 
объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального 
образования, за исключением земельных участков. 

5.Удельный вес недвижимого имущества, на которое зарегистрировано 
право оперативного управления в общем количестве объектов недвижимости,                
по которым принято решение о передаче в оперативное управление. 

6.Доля хозяйственных обществ с участием муниципального образования, 
имеющих положительный финансовый результат, в общем количестве 
хозяйственных обществ с участием муниципального образования. 

7.Стоимость чистых активов организаций с участием муниципального                  
образования на один рубль вложений муниципального образования.   

8.Удельный вес расходов на предпродажную подготовку имущества                        
в общем объеме средств, полученных от приватизации муниципального                          
имущества муниципального образования. 

9.Доля коммерческих организаций, виды деятельности которых 
не соответствуют полномочиям муниципального образования, в общем 
количестве коммерческих организаций с участием муниципального 
образования. 

10.Доля состоявшихся продаж муниципального имущества 
муниципального образования в числе объектов муниципального имущества, 
включенных в перечень имущества, предназначенного к приватизации, и 
выставленных на продажу. 

11.Доля заключенных договоров аренды недвижимого имущества на 
льготных условиях с   субъектами малого  и  среднего   предпринимательства,  
социально ориентированными некомерческими организациями от общего 
количества заключенных договоров аренды недвижимого имущества. 
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12.Доля заключенных договоров аренды земельных участков на льготных 
условиях с субъектами малого и среднего предпринимательства, социально 
ориентированными некоммерческими организациями от общего количества 
заключенных договоров аренды земельных участков. 
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                                                                                                  Приложение 2  
                                                                                        к постановлению  

                                                                                                 администрации города 
от 16.04.2020 № 60-нп 

 
Методика расчета 

значений показателей эффективности управления муниципальным имуществом 
муниципального образования город Нефтеюганск 

№ Наименование 
показателя 

Методика расчета 

1 2 3 
1 Исполнение плана 

по поступлению в 
бюджет 

муниципального 
образования доходов 

от управления 
имуществом, за 

исключением средств 
от приватизации 
муниципального 
имущества (%) 

Ипд=(Ад/Пд)*100, где: 
Ипд – показатель характеризует исполнение 

плана по поступлению в бюджет 
муниципального образования доходов от 

использования муниципального имущества за 
исключением средств от приватизации. 

 
Ад – поступившие в бюджет доходы от 

использования имущества, за исключением 
средств от приватизации муниципального 

имущества (руб.). 
 

Пд – плановый показатель по поступлению 
доходов от использования муниципального 

имущества, за исключением средств от 
приватизации муниципального имущества 

(руб.). 
2 Исполнение плана  

по поступлению в 
бюджет 

муниципального 
образования средств 

от приватизации 
муниципального 
имущества (%) 

Ипп=(Адп/Пп)*100, где: 
Ипп – показатель характеризует исполнение 
плана по поступлению в бюджет средств от 
приватизации муниципального имущества. 

 
Адп – поступившие в бюджет средства 

от приватизации муниципального имущества, 
за исключением средств от продажи акций и 
иных форм участия в капитале, находящихся 

в собственности муниципального 
образования (руб.). 

 
Пп – плановый показатель по доходам 

от приватизации муниципального имущества,  
за исключением средств от продажи акций 

(руб.). 
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1 2 3 
3 Удельный вес 

неиспользуемого 
имущества в общем 

количестве 
недвижимого 

имущества 
муниципального 
образования (%) 

Уни=(Фни/Ни)*100, где: 
Уни – показатель характеризует удельный 

вес неиспользуемого недвижимого 
имущества в общем количестве недвижимого 

имущества муниципального образования. 
 

Фни – фактическое количество 
неиспользуемого недвижимого имущества (за 

исключением земельных участков и 
муниципального имущества, подлежащего 

передаче бюджетам других уровней). 
 

Ни – количество недвижимого имущества  
(за исключением земельных участков 

и муниципального имущества, подлежащего 
передаче бюджетам других уровней). 

 
4 Доля объектов 

недвижимого 
имущества, на которые 
зарегистрировано право 

собственности 
муниципального 

образования в общем 
объеме объектов 
недвижимости, 

подлежащих 
государственной 

регистрации, 
за исключением 

земельных участков (%) 

Дон = (Фкн/Кон)*100, где: 
Дон – показатель характеризует долю 
объектов недвижимого имущества, на 

которые зарегистрировано право 
собственности муниципального образования 

в общем объеме объектов недвижимости, 
подлежащих регистрации, за исключением 

земельных участков. 
 

Фкн – фактическое количество объектов 
недвижимого имущества, на которые 

зарегистрировано право собственности 
муниципального образования, за 

исключением земельных участков. 
 

Кон – количество объектов недвижимого 
имущества, подлежащих регистрации, за 

исключением земельных участков. 
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1 2 3 
5 Удельный вес 

недвижимого 
имущества, на которое 

зарегистрировано право 
оперативного 
управления 

в общем количестве 
объектов 

недвижимости, по 
которым 

принято решение 
о передаче в 

оперативное управление 
(%) 

Уио=(Иоу/Оп)*100, где: 
Уио – показатель характеризует удельный 

вес имущества, находящегося в оперативном 
управлении, в общем количестве объектов 

недвижимости, по которым принято решение 
о передаче в оперативное управление. 

 
Иоу – фактическое количество недвижимого 

имущества, на которое зарегистрировано 
право оперативного управления. 

 
Оп – количество объектов, по которым 

принято решение о передаче в оперативное 
управление. 

 
6 Доля хозяйственных 

обществ с участием 
муниципального 

образования, имеющих 
положительный 

финансовый результат, 
в общем количестве 

хозяйственных обществ 
с участием 

муниципального 
образования (%) 

Дхо=(Фкхо/Окхо)*100, где: 
Дхо – показатель характеризует долю 

хозяйственных обществ с участием 
муниципального образования, имеющих 
положительный финансовый результат, в 

общем количестве хозяйственных обществ с 
участием муниципального образования. 

 
Фкхо – количество хозяйственных обществ с 

участием муниципального образования, 
имеющих положительный финансовый 

результат, за отчетный период. 
 

Окхо – общее количество хозяйственных 
обществ с участием муниципального 

образования. 
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1 2 3 
7 Стоимость чистых 

активов организаций с 
участием 

муниципального 
образования на один 

рубль вложений 
муниципального 

образования (руб.) 

Сча = Счав/Св, где: 
Сча – показатель характеризует стоимость 

чистых активов организаций с участием 
муниципального образования на один рубль 

вложений муниципального образования. 
 

Счав – стоимость чистых активов 
организаций с участием муниципального 

образования. 
 

Св – стоимость вложений муниципального 
образования. 

Для расчета показателя при участии 
муниципального образования в капитале 

организации в размере менее 100%, размер 
чистых активов (Счав) определяется 

пропорционально доле вложения 
муниципального образования в данной 

организации. 
8 Удельный вес расходов 

на предпродажную 
подготовку имущества 

в общем объеме 
средств, 

полученных 
от приватизации 
муниципального 

имущества 
муниципального 
образования (%) 

Ур=(Рп/Дн)*100,  где: 
Ур – показатель характеризует удельный 

вес расходов на предпродажную подготовку 
имущества в общем объеме средств, 

полученных от приватизации 
муниципального имущества за отчетный 

период. 
 

Рп – фактическая сумма расходов на 
предпродажную подготовку муниципального 

имущества за отчетный период. 
 

Дп – сумма доходов, полученных  
от приватизации муниципального имущества 

за отчетный период. 
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1 2 3 
9 Доля коммерческих 

организаций, виды 
деятельности которых 

не соответствуют 
полномочиям 

муниципального 
образования, в общем 

количестве 
коммерческих 

организаций с участием 
муниципального 
образования (%) 

Дко=(Фко/Око)*100, где: 
Дко – показатель характеризует долю 

коммерческих организаций, виды 
деятельности которых не соответствуют 

полномочиям муниципального образования, в 
общем количестве коммерческих организаций 

с участием муниципального образования. 
 

Фко – фактическое количество коммерческих 
организаций виды деятельности, которых не 

соответствуют полномочиям муниципального 
образования. 

 
Око – общее количество коммерческих 

организаций с участием муниципального 
образования (определяется суммарно на 

основании сведений из Реестра 
муниципального имущества на отчетную 
дату, в целях оценки, сокращение данного 

показателя, является положительным) 
 

10 Доля состоявшихся 
продаж муниципального 

имущества 
муниципального 

образования в числе 
объектов 

муниципального 
имущества, включенных 
в перечень имущества, 

предназначенного к 
приватизации, и 
выставленных на 

продажу (%) 

Дп=(Кфакт/Кплан)*100, где: 
Дп – показатель характеризует долю 

состоявшихся продаж муниципального 
имущества муниципального образования в 

числе объектов муниципального имущества, 
включенных в перечень имущества, 
предназначенного к приватизации и 

выставленных на продажу. 
 

Кфакт – количество состоявшихся продаж 
объектов муниципального имущества 

муниципального образования в отчетном 
периоде. 

 
Кплан – общее количество объектов 

муниципального имущества, включенных в 
перечень имущества, предназначенного к 

приватизации и выставленных на продажу в 
отчетном периоде. 
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1 2 3 
11 Доля заключенных 

договоров аренды 
недвижимого 

имущества на льготных 
условиях с субъектами 

малого и среднего 
предпринимательства, 

социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями от 

общего количества 
заключенных договоров 

аренды недвижимого 
имущества 

Дда=(Кда/Кода)*100, где: 
Дда – показатель характеризует долю 

заключенных договоров аренды недвижимого 
имущества на льготных условиях с 

субъектами малого и среднего 
предпринимательства, социально 

ориентированными некоммерческими 
организациями от общего количества 

заключенных договоров аренды недвижимого 
имущесьтва. 

 
Кда – количество заключенных договоров 

аренды недвижимого имущества на льготных 
условиях с субъектами малого и среднего 

предпринимательства, социально 
ориентированными некоммерческими 

организациями. 
 

Кода – общее количество заключенных 
договоров аренды недвижимого имущества 

12 Доля заключенных 
договоров аренды 

земельных участков на 
льготных условиях с 
субьектами малого и 

среднего 
предпринимательства, 

социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями от 

общего количества 
заключенных договоров 

аренды земельных 
участков 

Ддаз=(Каз/Коаз)*100, где: 
Ддаз – доля заключенных договоров аренды 
земельных участков на льготных условиях с 

субъектами малого и среднего 
предпринимательства, социально 

ориентированными некоммерческими 
организациями от общего количества 

заключенных договоров аренды 
земельныхучастков. 

Каз – количество заключенных договоров 
аренды земельных участков на льготных 
условиях с субъектами малого и среднего 

предпринимательства, социально 
ориентированными некоммерческими 

организациями. 
Коаз – общее количество заключенных 
договоров аренды земельных участков. 
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                                                                                     Приложение 3     
                                                                                          к постановлению  

  администрации города 
от 16.04.2020 № 60-нп 

 
Мониторинг эффективности управления муниципальным имуществом 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Структурное 
подразделение, 
ответственное 

за представление 
информации 

1 2 3 
1 Исполнение плана 

по поступлению в бюджет муниципального 
образования доходов 

от управления имуществом, за 
исключением средств 

от приватизации 
муниципального 
имущества (%) 

 

Департамент 
муниципального 

имущества администрации 
города Нефтеюганск 

2 Исполнение плана 
по поступлению в бюджет муниципального 

образования средств 
от приватизации муниципального 

имущества (%) 
 

Департамент 
муниципального 

имущества администрации 
города Нефтеюганск 

3 Удельный вес неиспользуемого имущества 
в общем количестве недвижимого 

имущества муниципального образования 
(%) 

 

Департамент 
муниципального 

имущества администрации 
города Нефтеюганск 

4 Доля объектов недвижимого имущества, на 
которые 

зарегистрировано право 
собственности муниципального 

образования в общем объеме объектов 
недвижимости, 

подлежащих 
государственной 

регистрации, 
за исключением 

земельных участков (%) 

Департамент 
муниципального 

имущества администрации 
города Нефтеюганск 
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1 2 3 
5 Удельный вес недвижимого имущества, на 

которое 
зарегистрировано право оперативного 

управления 
в общем количестве 

объектов недвижимости, по которым 
принято решение 

о передаче в оперативное управление (%) 
 

Департамент 
муниципального 

имущества администрации 
города Нефтеюганск 

6 Доля хозяйственных обществ с участием 
муниципального образования, имеющих 
положительный финансовый результат, в 

общем количестве хозяйственных обществ 
с участием муниципального образования 

(%) 

Департамент 
муниципального 

имущества администрации 
города Нефтеюганск 

 
 

 
7 

Стоимость чистых активов организаций с 
участием 

муниципального 
образования на один рубль вложений 
муниципального образования (руб.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Департамент 
муниципального 

имущества администрации 
города Нефтеюганск 

 
Департамент жилищно-

коммунального хозяйства 
администрации города 

Нефтеюганск 
 

Департамент образования 
и молодежной политики 
администрации города 

Нефтеюганск 
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1 2 3 
8 Удельный вес расходов 

на предпродажную 
подготовку имущества 

в общем объеме средств, 
полученных 

от приватизации 
муниципального 

имущества 
муниципального 
образования (%) 

 
 
 

 

Департамент 
муниципального 

имущества администрации 
города Нефтеюганск 

9 Доля коммерческих 
организаций, виды 

деятельности которых 
не соответствует 

полномочиям 
муниципального 

образования, в общем 
количестве коммерческих организаций с 

участием 
муниципального 
образования (%) 

 

Департамент 
муниципального 

имущества администрации 
города Нефтеюганск 

10 Доля состоявшихся продаж 
муниципального имущества 

муниципального образования в числе 
объектов муниципального имущества, 

включенных в перечень имущества, 
предназначенного к приватизации, и 

выставленных на продажу (%) 
 

Департамент 
муниципального 

имущества администрации 
города Нефтеюганск 

11 Доля заключенных договоров аренды 
недвижимого имущества на льготных 

условиях с субъектами малого и среднего 
предпринимательства, социально 

ориентированными некоммерческими 
организациями от общего количества 

заключенных договоров аренды 
недвижимого имущества 

 

Департамент 
муниципального 

имущества администрации 
города Нефтеюганск 
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1 2 3 
12 Доля заключенных договоров аренды 

земельных участков на льготных условиях 
с субьектами малого и среднего 

предпринимательства, социально 
ориентированными некоммерческими 
организациями от общего количества 

заключенных договоров аренды земельных 
участков 

Департамент 
муниципального 

имущества администрации 
города Нефтеюганск 

 
Департамент 

градостроительства и 
земельных отношений 
администрации города 

Нефтеюганск 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


