
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 
 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ 

 

ҠАРАР 
 

№ 1305  
 

Асҡар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«05» мая 2015г. 

 
с.Аскарово 

 

 

 
Об оценке эффективности управления муниципальными предприятиями, 

осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального  хозяйства 

муниципального района  Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

 

 

Для  оценки эффективности деятельности муниципальных организаций 

жилищно-коммунального комплекса в соответствии с Методическими 

рекомендациями по установлению рекомендуемых показателей эффективности 

управления государственными и муниципальными предприятиями, 

осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства,  

утвержденными совместным приказом Минэкономразвития России и Минстроя 

России от 07.07.2014г. №373/пр/ 428 и руководствуясь Уставом муниципального 

района, 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

         1. Утвердить прилагаемый порядок оценки эффективности управления 

муниципальными предприятиями,  осуществляющими деятельность в сфере 

жилищно-коммунального  хозяйства  муниципального района  Абзелиловский 

район Республики Башкортостан. 

        2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по строительству и ЖКХ Ф.Р.Махиянова.  

 

 

 

 

Глава администрации 

муниципального района                                                   Р.С. Сынгизов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                     

Приложение  

                                                                                     к постановлению главы администрации                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                     муниципального района  Абзелиловский  

                                                                                     район Республики Башкортостан 

                                                                                     от «05» мая 2015г. № 1305 

 

ПОРЯДОК 

оценки эффективности управления муниципальными предприятиями, осуществляющими 

деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан  

 

 

          1. Настоящий Порядок оценки эффективности управления  муниципальными 

предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан (далее – Порядок) 

разработан в целях установления методологии оценки деятельности муниципальных 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства. 

          2. Порядок не распространяется на предприятия, осуществляющие управление 

многоквартирными домами, а так же оказывающие услуги и выполняющие работы по 

содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов 

 3. Перечень  предприятий, в отношении которых осуществляется оценка эффективности 

управления муниципальными предприятиями жилищно-коммунального комплекса 

муниципального района Абзелиловский район, формируется отделом экономики 

администрации, утверждается распоряжением администрации муниципального района 

Абзелиловский район и не позднее 1 февраля, следующего за оцениваемым годом, доводится до 

сведения предприятий, включенных в данный перечень. 

4.  Предприятия, в отношении которых осуществляется оценка эффективности управления 

в срок до  1 мая, следующего за оцениваемым годом, представляют в администрацию 

муниципального района информацию для расчета установленных показателей эффективности  

(приложение 1). 

5. Оценку эффективности управления  муниципальными предприятиями, 

осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан в соответствии с утвержденной 

методикой (приложение 2) осуществляет отдел экономики администрации муниципального 

района  Абзелиловский район. 

6.    Аналитическая записка по результатам оценки эффективности управления  

муниципальными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-

коммунального хозяйства в срок до 1 июня, следующего за отчетным годом, представляется 

отделом экономики администрации заместителю главы администрации по экономическому 

развитию и заместителю главы администрации по строительству и ЖКХ. 

              

            

 

 

Управляющий делами:   ____________________ У.М.Халисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 



    Приложение 1 

                                                                           к Порядку оценки эффективности управления 

                                                                           муниципальными предприятиями 

                                                                           осуществляющими деятельность в сфере 

                                                                           жилищно-коммунального хозяйства 

                                                                           муниципального района Абзелиловский район 

                                                                           от «05» мая 2015г. № 1305 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

оценки эффективности управления муниципальными предприятиями, 

осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя за 

отчетный  год 

 

1. 
Выполнение целевых показателей производственной 

или инвестиционной программы 
Пп 

2. Выполнение плановых показателей качества Пкач 

3. Среднемесячная выработка на одного работника Ппт 

4. Совокупный финансовый результат Пф Пф 

5. 
Задолженность перед персоналом по оплате труда на 

конец года 
Пзпл 

6. Уровень платежеспособности предприятия Ппл 

7. Оборачиваемость кредиторской задолженности Пок 

8. 

Наличие финансовой поддержки предприятия за счет 

средств бюджета на покрытие операционных 

расходов предприятия, за исключением установлен-

ных законодательством Российской Федерации 

случаев возмещения недополученных доходов, при 

осуществлении регулируемых видов деятельности (с 

расшифровкой) 

Пфп 

9. 
Наличие нецелевого использования бюджетных 

средств (с расшифровкой) 
Пнц 

10. 

Удельный вес обращений потребителей на  ненадле 

жащее качество услуг, рассмотренных предприятием 

с нарушением сроков их рассмотрения 

Поб 

11. 

Удельный вес аварийных ситуаций, ликвидирован-

ных с нарушением нормативных сроков, установлен-

ных законодательством 

Пав 

12. 

Соблюдение предприятием требований к раскрытию 

информации в соответствии со стандартам 

раскрытия информации 

Пс 

13. 
Удельный вес объемов услуг, расчеты за которые 

осуществляются потребителями по приборам учета 
Ппу 

14. 
Удельный расход электроэнергии, используемый для 

производства оказываемых работ, услуг 
Пэ 

                                                                            



Приложение 2 

                                                                            к Порядку оценки эффективности управления 

                                                                            муниципальными предприятиями, 

                                                                            утвержденному постановлением 

                                                                            администрации муниципального района                 

                                                                            Абзелиловский район 

                                                                            от «05» мая 2015г. № 1305 

 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА И ОЦЕНКИ 

показателей эффективности управления муниципальными предприятиями, 

осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального района Абзелиловский район 

 

1. Выполнение целевых показателей производственной и (или) 

инвестиционной программы (Пп) 

 

Пп = 1, если в ходе реализации производственной и (или) 

инвестиционной программы предприятием достигнуты плановые показатели 

за отчетный период (выполнение программ более чем на 95%); 

Пп = 0, если в ходе реализации производственной и (или) 

инвестиционной программы предприятием не достигнуты плановые 

показатели за отчетный период (выполнение программ менее чем на 95%). 

 

2. Выполнение плановых показателей качества 

 

Пкач = 0, если количество не исполненных в срок предписаний 

уполномоченного надзорного органа о несоблюдении установленных 

требований к качеству превышает одно предписание, отмечается 

положительная динамика количества предписаний надзорных органов на 

несоответствие качества услуг нормативным требованиям; 

Пкач = 1, если количество не исполненных в срок предписаний 

уполномоченного надзорного органа о несоблюдении установленных 

требований к качеству не превышает одного предписания и количество 

предписаний надзорных органов на несоответствие качества услуг 

нормативным требованиям е превышает показатель предшествующего года. 

 

3. Производительность труда 

Производительность труда – отношение выручки от реализации к 

средней численности работников. 

Ппт = 1, если показатель имеет положительную динамику к уровню 

предшествующего года; 

Ппт = 0, если отсутствует положительная динамика показателя к уровню 

предшествующего года. 

 

                     4. Совокупный финансовый результат 

Пф = 1, если показатель имеет положительную динамику к уровню 

предшествующего года; 

Пф = 0, если отсутствует положительная динамика показателя к уровню 

предшествующего года. 

 



5. Задолженность перед персоналом по оплате труда. 

 

Пзпл = 1, при отсутствии задолженности перед персоналом по оплате 

труда на конец анализируемого периода; 

Пзпл = 0, при наличии задолженности перед персоналом по оплате труда 

на конец анализируемого периода. 

 

6. Уровень платежеспособности предприятия. 

 

Отношение суммы заемных средств (обязательств) организации к 

среднемесячной выручке: 

Ппл = 1, если уровень платежеспособности равен или менее 40%; 

Ппл = 0, если уровень платежеспособности более 40%. 

 

7. Оборачиваемость кредиторской задолженности. 

 

Отношение кредиторской задолженности к выручке от реализации по 

основному виду деятельности, умноженное на количество дней в отчетном 

периоде: 

Пок = 0, если оборачиваемость кредиторской задолженности > 40 

(дней); Пок = 1, если оборачиваемость кредиторской задолженности 40 

(дней). 

 

8. Наличие финансовой поддержки предприятия за счет бюджета на 

покрытие операционных расходов предприятия за исключением 

установленных законодательством Российской Федерации случаев 

возмещения недополученных доходов, при осуществлении регулируемых 

видов деятельности. 

 

Пфп = 0, если в отчетном периоде предприятию оказывалась 

финансовая поддержка на покрытие операционных расходов два и более раза; 

Пфп = 1, если финансовая поддержка предприятия на покрытие его 

операционных расходов в отчетном периоде не оказывалась или оказывалась 

не более одного раза. 

 

9. Наличие нецелевого использования бюджетных средств 

 

Пнц = 1, если проверка целевого использования бюджетных средств, 

проведенная в отчетный год, не выявила нецелевое использование бюджетных 

средств за отчетный год; 

Пнц = 0, если проверка целевого использования бюджетных средств, 

проведенная в отчетный год, выявила нецелевое использование бюджетных 

средств за отчетный год. 

 

10. Удельный вес обращений потребителей на ненадлежащее качество услуг, 

рассмотренных предприятием с нарушением сроков их рассмотрения 

 

Поб = 1, при отсутствии обращений потребителей на ненадлежащее 

качество услуг, по которым предприятием в соответствующий отчетный 

период направлены ответы с нарушением сроков, установленных 



нормативными актами и стандартами обслуживания; 

Поб = 0, при наличии обращений потребителей услуг, по которым 

предприятием в соответствующий отчетный период направлены ответы с 

нарушением сроков, установленных нормативными актами и стандартами 

обслуживания. 

 

11. Удельный вес аварийных ситуаций, ликвидированных с нарушением 

нормативных сроков, установленных законодательством 

 

Пав = 1, при отсутствии аварийных ситуаций, ликвидированных с 

нарушением нормативных сроков за отчетный период (не учитываются 

аварийные ситуации, возникновение которых обусловлено обстоятельствами 

непреодолимой силы; 

Пав = 0, если за отчетный период имеются случаи аварийных ситуаций, 

ликвидированных с нарушением нормативных сроков. 

 

12. Соблюдение предприятием требований к раскрытию информации в 

соответствии со стандартами раскрытия информации 

 

Пс = 1, если количество выявленных уполномоченными органами 

государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) 

нарушений стандарта раскрытия информации составляет менее двух раз за 

отчетный период; 

Пс = 0, если количество выявленных уполномоченными органами 

государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) 

нарушений стандарта раскрытия информации составляет два и более раз за 

отчетный период. 

 

13. Удельный вес объемов услуг, расчеты за которые осуществляются 

потребителями по приборам учета 

 

Отношение объемов ресурсов реализуемых потребителям по приборам 

учета к общему объему реализованных ресурсов в натуральном выражении: 

Ппу = 1, если удельный вес объемов услуг, расчеты за которые 

осуществляются потребителями по приборам учета составляет более 60% и 

имеет положительную динамику показателя к уровню предшествующего года; 

Ппу = 0, если удельный вес объемов услуг, расчеты за которые 

осуществляются потребителями по приборам учета составляет менее 60% или 

отсутствует положительная динамика показателя к уровню предшествующего 

года. 

 

14.Удельный расход энергоресурсов, используемых для производства 

оказываемых работ, услуг 

 

Отношение затрат на энергоресурсы, к общей сумме затрат, отнесенных 

на себестоимость производства оказываемых работ, услуг: 

Пэ = 1, если показатель удельного расхода энергоресурсов за 

оцениваемый период имеет динамику снижения к уровню предшествующего 

периода; 

Пэ = 0, если показатель удельного расхода энергоресурсов за 



оцениваемый период имеет динамику роста к уровню предшествующего 

периода. 

Оценка эффективности управления муниципальным предприятием, 

осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства за 

отчетный период (календарный год), производится по однобалльной системе 

значений на основании следующих 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 

необходимостью совершенствования по отдельным направлениям 

деятельности; 

от 0,4 до 0,2 баллов - низкий уровень эффективности управления 

Предприятием; 

ниже 0,2 баллов - неэффективное управление Предприятием. 

Расчет итогового показателя эффективности управления Предприятием 

определяется по формуле: 
 n 

Питог. = Пi / n 

                 I=1 

где: 

n – 14 показателей. 

Рекомендуемый показатель считается исполненным, если Пi = 1. 

Рекомендуемый показатель считается неисполненным, если Пi = 0. 

Безусловным признаком неэффективного управления предприятием 

является нахождение его в состоянии банкротства или наличие убытка по 

основной деятельности за последние три отчетных года 

 


