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распоряжением Правительства Российской Федерации
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ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ
по показателям, характеризующим эффективность деятельности
федеральных органов исполнительной власти в сфере
управления федеральным имуществом,
Федеральное агенство воздушного транспорта
(наименование федерального органа исполнительной власти)

Наименование показателя

Данные, используемые для расчета
показателя

Единица измерения

Значение данных
для расчета

Алгоритм
расчета

Значение
показателя
(факт)

Баллы

Примечание

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

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

A - сумма поступивших в федеральный бюджет в
отчетном году доходов от использования федерального
имущества;
B - сумма поступивших в федеральный бюджет в
предыдущем году доходов от использования
федерального имущества

млн. рублей

A = 177,57
B = 164,77

K = A : B x 100%

107,77%

100

2.

Эффективность
планирования
поступлений в
федеральный бюджет
доходов от использования
федерального имущества

A - сумма поступивших в федеральный бюджет в
отчетном году доходов от использования федерального
имущества;
B - величина планового задания на год по поступлениям
в федеральный бюджет доходов от использования
федерального имущества, установленная для
федеральных органов исполнительной власти

млн. рублей

A = 177,57
B = 167,75

K = A : B x 100%

105,85%

100

3.

Результативность
исполнения федерального
бюджета в части
управления федеральным
имуществом

A - сумма поступивших в федеральный бюджет в
отчетном году доходов от использования федерального
имущества;
B - объем средств, предусмотренных федеральным
органам исполнительной власти федеральным
бюджетом, в части управления федеральным
имуществом

млн. рублей

A = 155,31
B = 155,78

K = A : B x 100%

99,70%

90

4.

Соотношение
результативности
исполнения федерального
бюджета в части
управления федеральным
имуществом в отчетном и
предыдущем годах

A - сумма поступивших в федеральный бюджет в
отчетном году доходов от использования федерального
имущества;
B - сумма поступивших в федеральный бюджет в
предыдущем году доходов от использования;
C - объем исполненных расходных обязательств в
отчетном году в части управления федеральным
имуществом;федерального имущества;
D - объем исполненных расходных обязательств в
предыдущем году в части управления федеральным
имуществом

млн. рублей

A = 177,57 B = 164,77
C = 155,31 D = 155,78

K = (A : C) : (B : D) x
100%

107,54%

100

5.

Доля федеральных
A - количество подведомственных федеральных
государственных
государственных унитарных предприятий, завершивших
унитарных предприятий,
финансовый год с прибылью;
завершивших финансовый
год с прибылью, в общем
количестве федеральных
государственных
унитарных предприятий,
находящихся в ведении
федеральных органов
исполнительной власти

II. Эффективность управления федеральными государственными унитарными предприятиями и акционерными обществами с государственным участием
единиц

А=7
В=9

K = A : B x 100%

77,8%

80

Эффективность деятельности Росавиации в сфере управления федеральным имуществом по
данному показателю оценивается в 80 баллов, что обусловлено наличием в ведении Росавиации
планово-убыточных предприятий, по которым получение положительного финансового результата
невозможно в силу специфики выполняемых ими функций.
О наиболее крупном из таких предприятий Минтранс России докладывал в Правительство
Российской Федерации в рамках исполнения поручения от 07.02.2014 № АД-П9-880 следующее.
Деятельность ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» является плановоубыточной при существующей нормативной базе.
В соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную
деятельность, величина арендной платы за пользование федеральным недвижимым имуществом
устанавливается на основании отчета об оценке стоимости указанного имущества и права его
аренды. При этом основное весовое влияние на оценку оказывает доходный подход к оценке,
который исходит из платежных возможностей арендатора – оператора аэродрома. Тем самым,
при оценке стоимости прав аренды не учитываются фактические расходы ФГУП «Администрация
гражданских аэропортов (аэродромов)», являющегося балансодержателем арендуемого
федерального имущества аэродрома, формирующие себестоимость операции по сдаче в аренду
аэродромного имущества и хозяйственной деятельности предприятия в целом.
Основную часть расходов ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» по сдаче
имущества в аренду составляют амортизационные начисления, списываемые в расходы текущего

количестве федеральных
государственных
унитарных предприятий,
Наименование
показателя
находящихся в ведении
федеральных органов
исполнительной власти

6.

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

Данные, используемые для расчета
показателя

Единица измерения

Значение данных
для расчета

Алгоритм
расчета

единиц

0

K = A : B x 100%

B - общее количество федеральных государственных
унитарных предприятий, находящихся в ведении
федеральных органов исполнительной власти

A - количество акционерных обществ, завершивших
финансовый год с прибылью, в которых в органах
управления избраны представители интересов
Российской Федерации из числа сотрудников
федеральных органов исполнительной власти;
B - общее количество акционерных обществ, в которых в
органах управления избраны представители интересов
Российской Федерации из числа сотрудников
федеральных органов исполнительной власти

Значение
показателя
(факт)

Баллы

Российской Федерации в рамках исполнения поручения от 07.02.2014 № АД-П9-880 следующее.
Деятельность ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» является плановоубыточной при существующей нормативной
базе.
Примечание
В соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную
деятельность, величина арендной платы за пользование федеральным недвижимым имуществом
устанавливается на основании отчета об оценке стоимости указанного имущества и права его
аренды. При этом основное весовое влияние на оценку оказывает доходный подход к оценке,
который исходит из платежных возможностей арендатора – оператора аэродрома. Тем самым,
при оценке стоимости прав аренды не учитываются фактические расходы ФГУП «Администрация
гражданских аэропортов (аэродромов)», являющегося балансодержателем арендуемого
федерального имущества аэродрома, формирующие себестоимость операции по сдаче в аренду
аэродромного имущества и хозяйственной деятельности предприятия в целом.
Основную часть расходов ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» по сдаче
имущества в аренду составляют амортизационные начисления, списываемые в расходы текущего
периода для целей бухгалтерского учета и целей определения налога на прибыль, размер
которых прямо пропорционален стоимости вводимых в эксплуатацию объектов капитальных
вложений, создаваемых в рамках федеральных целевых программ.
Согласно правилам бухгалтерского учета возмещение стоимости эксплуатируемых основных
средств осуществляется в виде амортизационных начислений, включаемым в состав расходов по
обычным видам деятельности, и экономически должно обеспечивать постепенное формирование
источника их воспроизводства по окончании срока службы.
Поскольку по вышеизложенным обстоятельствам размер арендной платы за пользование
федеральным аэродромным имуществом не покрывает даже начисляемой на него амортизации,
то в случае ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» амортизационные
начисления не могут являться источником финансирования воспроизводства в полном объеме
объектов федерального аэродромного имущества и обусловливают плановую убыточность его
основной коммерческой деятельности. В этой связи, с одной стороны, невозможно отказаться от
бюджетных инвестиций в федеральное аэродромное имущество, реализуемых в рамках
федеральных целевых программ, а, с другой стороны, следствием завершенных бюджетных
инвестиций является рост амортизационных начислений и, соответственно, увеличение
бухгалтерского (технического) убытка.
В рамках ежегодных программ деятельности ФГУП «Администрация гражданских аэропортов
(аэродромов)» реализованы и планируются мероприятия по оптимизации управленческих
расходов и расходов, связанных с производством работ и услуг, в целях минимизации
существующего технического убытка. Так, в соответствии с поручением Первого заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 15.08.2011 № ИШ П13 5809
ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов) уже сократило совокупно за период
2011-2014 годы затраты на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции
на 44,5%. Вместе с тем, эффект от указанных оптимизационных мероприятий незначителен в
сравнении в размером ежегодного бухгалтерского убытка.
Для решения проблемы нахождения в ведении Росавиации планово-убыточного федерального
государственного унитарного предприятия Минтранс России совместно с Росавиацией в
настоящее время прорабатывает вопрос об изменении организационно-правовой формы ФГУП
«Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)».

Из числа сотрудников Росавиации отсутствуют представители Российской Федерации в органах
управления акционерных обществ

Наименование показателя

7.
Доля федеральных
государственных
унитарных предприятий,
не ведущих финансовохозяйственную
деятельность,
находящихся в процедурах
банкротства и (или)
ликвидации, в общем
количестве федеральных
государственных
унитарных предприятий,
находящихся в ведении
федеральных органов
исполнительной власти
Доля преобразованных в
отчетном году
федеральных
государственных
унитарных предприятий в
общем количестве
федеральных
государственных
унитарных предприятий,
подведомственных
федеральным органам
исполнительной власти,
включенных в прогнозный
план (программу
приватизации)
федерального имущества и
возможных к
преобразованию в
отчётном году
8.
9.

Данные, используемые для расчета
показателя

Единица измерения

A - количество федеральных государственных унитарных
предприятий, не ведущих финансово-хозяйственную
деятельность, находящихся в процедурах банкротства и
(или) ликвидации;
B - общее количество федеральных государственных
унитарных предприятий, находящихся в ведении
федеральных органов исполнительной власти

единиц

A - количество преобразованных в отчетном году
федеральных государственных унитарных предприятий,
подведомственных федеральным органам
исполнительной власти;
B = количество федеральных государственных
унитарных предприятий, подведомственных
федеральным органам исполнительной власти,
включенных в прогнозный план (программу)
приватизации федерального имущества и возможных к
приватизации в отчетном году

единиц

A = количество пакетов акций в уставных капиталах
акционерных обществ, в отношении которых
приватизационные процедуры завершены в отчетном
Доля пакетов акций, в
году;
отношении которых
B = количество федеральных государственных
приватизационные
унитарных предприятий, подведомственных
процедуры завершены в
федеральным органам исполнительной власти,
отчетном году, в общем
количестве пакетов акций, включенных в прогнозный план (программу)
включенных в прогнозный приватизации федерального имущества и возможных к
приватизации в отчетном году
план (программу
приватизации)
федерального имущества и
возможных к
приватизации в отчетном
году

единиц

Значение данных
для расчета

Алгоритм
расчета

Значение
показателя
(факт)

Баллы

В ведении Росавиации отсутствуют предприятия не ведущие финансово-хозяйственную
деятельность, находящиеся в процедуре банкротства и (или) ликыидации

K = A : B x 100%

III. Результативность приватизации федерального имущества
A = 0; B = 0
K = A : B x 100%
0,00%

K = A : B x 100%

IV. Эффективность использования и сохранность федерального имущества

Примечание

0

В 2015 году федеральные государственные унитарные предприятия находящиеся в ведении
Росавиации не преобразовывались

Росавиация не наделена полномочиями по приватизации пакетов акций акционерных обществ

Наименование показателя

10.

11.

12.

Доля площадей
недвижимого имущества
федеральных
государственных
унитарных предприятий и
федеральных
государственных
учреждений, переданных в
аренду, в общей площади
недвижимого имущества
федеральных
государственных
унитарных предприятий и
федеральных
государственных
учреждений
Эффективность
деятельности по защите
имущественных интересов
Российской Федерации

Сокращение количества
неиспользуемых или
используемых не по
назначению объектов
федерального имущества

Данные, используемые для расчета
показателя

Единица измерения

Значение данных
для расчета

Алгоритм
расчета

Значение
показателя
(факт)

Баллы

A - площадь переданных в аренду объектов
недвижимого имущества федеральных государственных
унитарных предприятий и федеральных
государственных учреждений;
B - общая площадь недвижимого имущества
федеральных государственных унитарных предприятий
и федеральных государственных учреждений

кв. метров

A = 14389624,6;
B = 76636334,607

K = A : B x 100%

18,78%

90

A - количество судебных решений в пользу федеральных
органов исполнительной власти, принятых в отчетном
периоде по поданным федеральными органами
исполнительной власти искам, направленным в защиту
имущественных интересов Российской Федерации;
B - общее количество судебных решений, принятых в
отчетном периоде по поданным федеральными
органами исполнительной власти искам, направленным
в защиту имущественных интересов Российской
Федерации

единиц

A - количество неиспользуемых или используемых не по
назначению объектов федерального имущества на
конец отчетного года;
B - количество неиспользуемых или используемых не по
назначению объектов федерального имущества на
начало отчетного года

единиц

Росавиация не наделена полномочиями по защите имущественных интересов Российской
Федерации

K = A : B x 100%

A = 254; B = 271

K = A : B x 100%

Примечание

93,73%

20

