
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

19 августа 2022 г.                                                                                                     № 1143 

р.п.Чердаклы 

 

Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности управления 
муниципальными унитарными предприятиями муниципального  

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области,  
муниципальными унитарными предприятиями муниципального  

образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района  
Ульяновской области, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-

коммунального хозяйства  
  

 В соответствии с Федеральным  Законом  от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях», приказом Министерства 
экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.07.2014 
№373/пр/428 «Об утверждении методических рекомендаций по установлению 
рекомендуемых показателей эффективности управления государственными и 
муниципальными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, и рекомендуемых критериев оценки 
эффективности управления государственными и муниципальными предприятиями, 
осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства» ад-
министрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области п о с т а н о в л я е т: 
 1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки эффективности управ-
ления муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области, муниципальными унитарными пред-
приятиями муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области, осуществляющими деятельность в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнаро-
дования. 

 

 

  

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                    Ю.С.Нестеров 
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УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

муниципального образования 

 «Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

от 19 августа 2022 №1143 

 

 

П О Р Я Д О К  

проведения оценки эффективности управления муниципальными унитарными пред-
приятиями муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской облас-
ти, муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования «Чер-
даклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области, осу-

ществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства  
 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях повышения эффективности управле-
ния муниципальным имуществом муниципального образования «Чердаклинский рай-
он» Ульяновской области и муниципального образования «Чердаклинское городское 
поселение» Чердаклинского района ульяновской области. 

2. Оценка эффективности управления муниципальными унитарными предпри-
ятиями муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, 
муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования «Чердак-
линское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области, осущест-
вляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее — Пред-
приятия) проводится путем сопоставления значений показателей эффективности 
управления Предприятиями (приложение №1 к настоящему Порядку) с фактическими  
значениями этих показателей по итогам соответствующего отчетного периода. 

Оценка эффективности осуществляется на основании критериев оценки эффек-
тивности управления Предприятием (приложение №2 к настоящему Порядку). 

3. Органом, уполномоченным на проведение оценки эффективности управления 
Предприятием, является администрация муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства управ-
ления топливно-энергетических ресурсов и жилищно-коммунального хозяйства (далее 
— Уполномоченный орган). 

4. Проведение оценки эффективности управления Предприятием осуществляется 
Уполномоченным органом в отношении каждого Предприятия в срок, не позднее 01 
октября каждого года, следующего за отчетным. 

5. Расчет фактических значений показателей эффективности управления Пред-
приятием осуществляется на основании следующих данных, предоставляемых Пред-
приятием в Уполномоченный орган в срок не позднее 10 сентября каждого года, сле-
дующего за отчетным: 

а) бухгалтерский баланс; 
б) отчет о прибылях и убытках; 
в) налоговая декларация при упрощенной системе налогообложения; 



 

г) расшифровка себестоимости работ (услуг); 
д) расшифровка прочих доходов и расходов; 
е) расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности и сведения о прове-

денной претензионной работе по взысканию дебиторской задолженности; 
ж) отчет об исполнении обязанности налогового агента по уплате НДФЛ (сумма 

задолженности, в том числе просроченная, мероприятия по погашению просроченной 
задолженности); 

з) отчет по крупным сделкам в разрезе кварталов; 
и) отчет по основным средствам; 
к) расчет суммы прибыли, подлежащей перечислению в муниципальный бюджет; 
л) отчет о численности и оптате труда на предприятии; 
м) отчет по использованию директорами и их заместителями корпоративной (со-

товой) связи и служебного автомобиля; 
о) расшифровка счета 84 «Нераспределенная прибыль»; 
п) справка об участии предприятия в хозяйственных обществах; 
р) пояснительная записка о выполнении плана финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия за отчетный период с пояснениями о причинах отклонения фак-
тически достигнутых показателей от утвержденных и предложениями по выполнению 
запланированных показателей; 

с) отчет об изменении капитала и движении денежных средств; 
т) копии документов по результатам проведенной инвентаризации расчетов; 
 у) аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской от-

четности Предприятия (если данная отчетность подлежит аудиту). 
6. Руководитель Предприятия несет персональную ответственность за нарушение 

сроков предоставления Уполномоченному органу данных, необходимых для расчета 
фактических значений показателей эффективности управления Предприятием. 

7. С целью проведения проверки полученных от Предприятия данных, Уполно-
моченный орган вправе привлекать к своей работе по проведению оценки эффективно-
сти иные структурные подразделения администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области и ее отраслевые (функциональные) орга-
ны. 

8. Расчет итогового показателя эффективности управления Предприятием опре-
деляется Уполномоченным органом по формуле: 

n 

Питог. = Σ Пi / n  , 

     i=1 

 

где: 
n - количество показателей. 
Рекомендуемый показатель считается исполненным, если Пi=1. 

Рекомендуемый показатель считается неисполненным, если Пi=0. 

9. Результаты проведенной оценки эффективности управления Предприятием в 5-

дневный срок после ее завершения направляются Уполномоченным органом Главе ад-
министрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской об-
ласти. 



 

10. Действие настоящего Порядка распространяется на муниципальные казен-
ные предприятия муниципального образования «Чердаклинский район» Ульянов-
ской области, муниципальные казенные предприятия муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области, 
осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                   Приложение №1 

                                   к Порядку  
 

 

П О К А З А Т Е Л И  
эффективности управления муниципальными унитарными предприятиями му-
ниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, му-

ниципальными унитарными предприятиями муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 

области, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства  

 

1. В целях проведения оценки эффективности управления муниципальными 
унитарными предприятиями муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области, муниципальными унитарными предприятиями муниципально-
го образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Улья-
новской области, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства (далее — Предприятия) за отчетный период (календарный год) устанавли-
ваются следующие показатели эффективности управления Предприятиями: 

1.1. Показатель, характеризующий выполнение плановых показателей надеж-
ности, качества и энергетической эффективности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации за отчетный период (Пкач.), определяемый в следующем 
порядке: 

а) при наличии производственной и (или) инвестиционной программы Пред-
приятия, содержащей показатели надежности, качества и энергетической эффектив-
ности: 

Пкач. = 0, если в ходе реализации производственной и (или) инвестиционной 
программы Предприятия не достигнуты показатели надежности, качества и энерге-
тической эффективности за отчетный период; 

Пкач. = 1, если в ходе реализации производственной и (или) инвестиционной 
программы Предприятия достигнуты показатели надежности, качества и энергети-
ческой эффективности за отчетный период; 

б) при отсутствии инвестиционной программы Предприятия либо в случае, 
если инвестиционная и (или) производственная программа Предприятия не содер-
жит показатели надежности, качества и энергетической эффективности: 

Пкач. = 0, если количество неисполненных в срок предписаний уполномочен-
ного надзорного органа о несоблюдении установленных требований к качеству пре-
вышает одно предписание; 

Пкач. = 1, если количество неисполненных в срок предписаний уполномочен-
ного надзорного органа о несоблюдении установленных требований к качеству не 
превышает одного предписания. 

1.2. Показатель, характеризующий наличие нецелевого использования бюд-
жетных средств (Пнецелев.), определяемый в следующем порядке: 



 

Пнецелев. = 1, если проверка целевого использования бюджетных средств, 
проведенная в отчетный год, не выявила нецелевое использование бюджетных 
средств за отчетный год; 

Пнецелев. = 0, если проверка целевого использования бюджетных средств, 
проведенная в отчетный год, выявила нецелевое использование бюджетных средств 
за отчетный год. 

1.3. Показатель, характеризующий соблюдение установленных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации сроков рассмотрения жалоб от заявите-
лей на ненадлежащее качество услуг, оказываемых Предприятиями (Побр.), опреде-
ляемый в следующем порядке: 

Побр.=Nобр.нар.ср., 
где: 
Побр. - показатель соблюдения установленных сроков рассмотрения жалоб от 

заявителей на ненадлежащее качество услуг, оказываемых Предприятиями. 
Noбp.нap.cp. - число жалоб потребителей услуг на ненадлежащее качество ус-

луг, по которым Предприятиями в соответствующий отчетный период направлен 
ответ потребителю с нарушением сроков, установленных в соответствии с норма-
тивными актами, стандартами обслуживания клиентов указанных Предприятий, ор-
ганизационно-распорядительными документами (шт.). 

Если Noбp.нap.cp.= 0, то Побр. = 1. 
Если Noбp.нap.cp.1, то Побр. = 0. 
1.4. Показатель, характеризующий оборачиваемость кредиторской задолжен-

ности Предприятия (По.к.з.), определяемый в следующем порядке: 
По.к.з. = 0, если оборачиваемость кредиторской задолженности > 40 (дней); 
По.к.з. = 1, если оборачиваемость кредиторской задолженности 40 (дней), где: 
По.к.з. - показатель, характеризующий оборачиваемость кредиторской задол-

женности Предприятия, как отношение кредиторской задолженности к выручке от 
реализации по основному виду деятельности, умноженное на количество дней в от-
четном периоде. 

1.5. Показатель, характеризующий отсутствие аварийных ситуаций, ликвиди-
рованных с нарушением нормативных сроков, установленных законодательством 
Российской Федерации и нормативно-технической документацией, за отчетный пе-
риод (Пл.ав.с.), определяемый в следующем порядке: 

Пл.ав.с.=Кзв.нар.ср., 
где: 
Пл.ав.с. - показатель, характеризующий отсутствие аварийных ситуаций, лик-

видированных с нарушением нормативных сроков за отчетный период; 
Кав.нар.ср. - количество аварийных ситуаций, ликвидированных с нарушени-

ем нормативных сроков, за отчетный период (не учитываются аварийные ситуации, 
возникновение которых обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы). 

Если Кав.нар.ср. = 0, то Пл.ав.с. = 1. 
Если Кав.нар.ср. 1, то Пл.ав.с. = 0. 
1.6. Показатель, характеризующий соблюдение Предприятием требований к 

раскрытию информации в соответствии со стандартами раскрытия информации, ут-



 

вержденными Правительством Российской Федерации (Пстанд.), определяемый в 
следующем порядке: 

Пстанд. = 0, если количество выявленных уполномоченными органами госу-
дарственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) нарушений 
стандарта раскрытия информации составляет два и более раз за отчетный период; 

Пстанд. = 1, если количество выявленных уполномоченными органами госу-
дарственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) нарушений 
стандарта раскрытия информации составляет менее двух раз за отчетный период. 

1.7. Показатель, характеризующий наличие финансовой поддержки Предпри-
ятия за счет средств субъекта Российской Федерации (органов местного самоуправ-
ления) на покрытие операционных расходов Предприятия за отчетный период 
(Пф.подд.), за исключением установленных законодательством Российской Федера-
ции случаев возмещения недополученных доходов, при осуществлении регулируе-
мых видов деятельности Предприятием, определяемый в следующем порядке: 

Пф.подд. = 0, если за счет средств субъекта Российской Федерации (органа 
местного самоуправления) в отчетном периоде оказывалась финансовая поддержка 
Предприятия на покрытие операционных расходов Предприятия два и более раза; 

Пф.подд. = 1, если финансовая поддержка Предприятия на покрытие его опе-
рационных расходов за счет средств субъекта Российской Федерации (органа мест-
ного самоуправления) в отчетном периоде не оказывалась или оказывалась не более 
одного раза. 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                              Приложение №2 

                                                                                     к Порядку 

                                                                                    

 

К Р И Т Е Р И И 

эффективности управления муниципальными унитарными предприятиями му-
ниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, му-

ниципальными унитарными предприятиями муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 

области, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства  

 

Для проведения оценки эффективности управления муниципальными унитар-
ными предприятиями муниципального образования «Чердаклинский район» Улья-
новской области, муниципальными унитарными предприятиями муниципального 
образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Улья-
новской области, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства (далее- Предприятия), за отчетный период (календарный год), с учетом 
Показателей эффективности управления Предприятиями (приложение №1 к на-
стоящему Порядку) используется однобальная система значений на основании сле-
дующих критериев: 

от 1 до 0,8 баллов - эффективное управление Предприятием; 
от 0,8 до 0,6 баллов - достаточно эффективное управление Предприятием; 
от 0,6 до 0,4 баллов - условно-эффективное управление Предприятием с необ-

ходимостью совершенствования по отдельным направлениям деятельности; 
от 0,4 до 0,2 баллов - низкий уровень эффективности управления Предприяти-

ем; 
ниже 0,2 баллов - неэффективное управление Предприятием. 
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