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1. Общие положения 

Методические рекомендации по применению показателей (критериев) 

эффективности при проведении контрольных мероприятий по проверке использования 

муниципального недвижимого имущества, в том числе переданного в оперативное 

управление, хозяйственное ведение, в безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) 

пользование или аренду (далее – Методические рекомендации) разработаны для 

применения в работе Контрольно-счетной палатой Закрытого административно-

территориального образования городской округ Звёздный городок Московской области при 

выполнении полномочий, установленных статьей 9 Федерального Закона от 07.02.2011 № 

6-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

Под неэффективно используемым имуществом понимается неиспользуемое или 

используемое не по целевому назначению имущество, находящееся в собственности 

городского округа Звёздный городок Московской области, переданное в оперативное 

управление, хозяйственное ведение, в безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) 

пользование или аренду, физическим, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям.  

Оценка эффективности использования имущества проводится по результатам 

контрольных мероприятий.  

Под муниципальным имуществом понимается недвижимое имущество (земельные 

участки, объекты недвижимости), принадлежащее на праве собственности городскому 

округу Звёздный городок Московской области, переданное пользователям в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

Действие настоящих Методических рекомендаций распространяется на земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена, переданные 

городским округом Звёздный городок Московской области пользователям в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

2. Цели и задачи контрольных мероприятий, направленных на выявление 

неэффективного использования муниципального имущества 

 

Проведение контрольных мероприятий в целях выявления неэффективного 

использования муниципального имущества предполагает: 

- установление фактического наличия имущества, уточнение его характеристик и 

сопоставление данной информации со сведениями, содержащимися в реестре 

собственности муниципального образования, данными договора о передаче имущества и 

данными инвентаризации; 

- визуальное определение технического состояния имущества и установление 

принципиальной возможности его дальнейшей эксплуатации, установление фактически 

используемой/неиспользуемой площади объекта; 

- анализ полученной информации, оценка эффективности использования 

муниципального имущества; 

- разработка рекомендаций и предложений, направленных на повышение 

эффективности использования указанного имущества. 
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3. Оценка эффективности использования муниципального недвижимого 

имущества при проведении контрольных мероприятий 

 

Для оценки эффективности и целевого характера использования объектов 

недвижимого имущества при проведении контрольных мероприятий применяются 

следующие показатели эффективности использования имущества муниципальными 

учреждениями: 

1) показатель (критерий) эффективного использования объекта недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным учреждением; 

2) показатель (критерий) эффективного использования объекта недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным унитарным предприятием; 

3) показатель (критерий) эффективного использования земельного участка. 

 

3.1. Показатель (критерий) эффективного использования объекта 

недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением 

 

Показатель (критерий) эффективного использования объекта недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным учреждением, определяется по формуле: 

 

где: 

S общ. - общая площадь объекта недвижимого имущества; 

S исп. - площадь объекта недвижимого имущества, используемая учреждением, 

рассчитанная по формуле: 

S исп. = Sд. + Sар., где: 

Sд. - площадь объекта недвижимого имущества, используемая учреждением для 

оказания муниципальных услуг при выполнении муниципального задания, утвержденного 

учредителем, платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности; 

Sар. - площадь объекта недвижимого имущества, переданная в пользование третьим 

лицам по договорам безвозмездного пользования, иным основаниям. 

При расчете показателя целевого использования объекта недвижимого имущества 

площадь недвижимого имущества применяется без учета площади помещений общего 

пользования (коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, 

внутренних открытых лестниц, помещений, предназначенных для размещения 

инженерного оборудования и инженерных сетей) (далее - помещения общего пользования). 

Часть объекта недвижимого имущества признается неиспользуемой и осуществляется 

подготовка предложений по повышению эффективности использования объекта 

недвижимого имущества при следующих значениях N более: 

20% - в случае, если Sобщ. < 200 кв. м; 

10% - в случае, если Sобщ. >= 200 кв. м, но < 500 кв. м; 

5% - в случае, если Sобщ. >= 500 кв. м. 
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3.2. Показатель (критерий) эффективного использования объекта 

недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным унитарным 

предприятием 

 

Показатель эффективного использования объекта недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным унитарным предприятием, определяется по формуле: 

где: 

Sобщ. - общая площадь объекта недвижимого имущества; 

Sисп. - площадь объекта недвижимого имущества, используемая предприятием, 

рассчитанная по формуле: 

Sисп. = Sуд. + Sар., где: 

Sуд. - площадь объекта недвижимого имущества, используемая для осуществления 

уставной деятельности предприятия; 

Sар. - площадь объекта недвижимого имущества, переданная в пользование третьим 

лицам по договорам безвозмездного пользования, иным основаниям, в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

При расчете показателя целевого использования объекта недвижимого имущества 

площадь недвижимого имущества применяется без учета площади помещений общего 

пользования. 

Часть объекта недвижимого имущества признается неиспользуемой и осуществляется 

подготовка предложений по повышению эффективности использования объекта 

недвижимого имущества при следующих значениях N более: 

20% - в случае, если Sобщ. < 200 кв. м; 

10% - в случае, если Sобщ. >= 200 кв. м, но < 500 кв. м; 

5% - в случае, если Sобщ. >= 500 кв. м; 

Аналогичным образом определяется эффективность использования муниципального 

имущества, переданного в безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) 

пользование или аренду, физическим, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям. 

 

3.3 Показатель (критерий) эффективного использования земельного участка 

 

Показатель эффективного использования земельного участка определяется по 

формуле: 

N = Sобщ. - Sисп., где: 

Sобщ. - общая площадь земельного участка; 

Sисп. - площадь земельного участка, используемая по целевому назначению (с учетом 

вида разрешенного использования, градостроительных, санитарных и иных норм и правил). 

Земельный участок признается неиспользуемым и осуществляется подготовка 

предложений по повышению эффективности использования земельного участка, если 

значение N равно или превышает установленные градостроительным регламентом 

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков в пределах 

соответствующей территориальной зоны.  
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Если действие градостроительного регламента не распространяется на проверяемые 

земельные участки, земельный участок признается неэффективно используемым в случаях: 

- неиспользования участка; 

- использования не по целевому назначению; 

- если использование участка приводит к существенному снижению плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения либо причинению вреда окружающей среде. 

 


