
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

  

от 05.04.2018 г.                          №   70     

        с.Калиновское 

 

 

Об утверждении показателей эффективности 

деятельности муниципального унитарного предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства Калиновского сельского поселения 

 

 

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ 

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Приказом 

от 7 июля 2014 года №373/пр428 Минэкономразвития России и Минстроя 

России , Уставом муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение», в целях установления единых методологических подходов к 

определению оценки эффективности деятельности муниципального 

унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Калиновского 

сельского поселения, п ос т а н о в л я ю : 

1.Утвердить показатели эффективности деятельности муниципального 

унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Калиновского 

сельского поселения и критериев их оценки (прилагаются). 

2. Директору муниципального унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства Калиновского сельского поселения предоставлять 

отчет о выполнении показателей эффективности за прошедший год ежегодно  

до 20 марта текущего года. 

     3. Опубликовать настоящее постановление на  официальном сайте 

администрации муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» kalinowka66.ru. 

    4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава  муниципального образования  

«Калиновское сельское поселение»                          О.А. Зверева 

 

 

 

 



Приложение к  

Постановлению главы  

МО «Калиновское сельское поселение» 

№ 70  от  05.04.2018 г. 

 

 

Показатели эффективности деятельности муниципального унитарного 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства Калиновского 

сельского поселения 

 

1. Показатель, характеризующий выполнение плановых показателей 

надежности, качества и энергетической эффективности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за отчетный период (Пкач.), 

определяемый в следующем порядке: 

 при отсутствии инвестиционной программы Предприятия либо в случае, 

если инвестиционная и (или) производственная программа Предприятия не 

содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности: 

Пкач. = 0, если количество не исполненных в срок предписаний 

уполномоченного надзорного органа о несоблюдении установленных 

требований к качеству превышает одно предписание; 

Пкач. = 1, если количество не исполненных в срок предписаний 

уполномоченного надзорного органа о несоблюдении установленных 

требований к качеству не превышает одного предписания. 

2. Показатель, характеризующий наличие нецелевого использования 

бюджетных 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. 

3. Показатель, характеризующий соблюдение установленных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации сроков рассмотрения жалоб от 

заявителей на ненадлежащее качество услуг, оказываемых Предприятием 

(Побр.), определяемый в следующем порядке: 

 

Побр. = Nобр.нар.ср., 

 

где: 

Побр. - показатель соблюдения установленных сроков рассмотрения жалоб 

от заявителей на ненадлежащее качество услуг, оказываемых Предприятием. 

Nобр.нар.ср. - число жалоб потребителей услуг на ненадлежащее качество 

услуг, по которым Предприятиями в соответствующий отчетный период 

направлен ответ потребителю с нарушением сроков, установленных в 

соответствии с нормативными актами, стандартами обслуживания клиентов 



указанных Предприятий, организационно-распорядительными документами 

(шт.). 

Если Nобр.нар.ср.= О, то Побр. = 1. 

Если Nобр.нар.ср.  1, то Побр. = 0. 

4. Показатель, характеризующий оборачиваемость кредиторской 

задолженности 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 

задолженности Предприятия, как отношение кредиторской задолженности к 

выручке от реализации по основному виду деятельности, умноженное на 

количество дней в отчетном периоде. 

5. Показатель, характеризующий отсутствие аварийных ситуаций, 

ликвидированных с нарушением нормативных сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации и нормативно-технической 

документацией, за отчетный период (Пл.ав.с.), определяемый в следующем 

порядке: 

 

Пл.ав.с. = Кав.нар.ср., 

 

где: 

Пл.ав.с. - показатель, характеризующий отсутствие аварийных ситуаций, 

ликвидированных с нарушением нормативных сроков за отчетный период; 

Кав.нар.ср. - количество аварийных ситуаций, ликвидированных с 

нарушением 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. 

6. Показатель, характеризующий соблюдение Предприятием требований к 

раскрытию информации в соответствии со стандартами раскрытия 

информации, утвержденными Правительством Российской Федерации 

(Пстанд.), определяемый в следующем порядке: 

Пстанд. = 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; 

Пстанд. = 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. 

7. Показатель, характеризующий наличие финансовой поддержки 

Предприятия за счет средств органов местного самоуправления на покрытие 

операционных расходов Предприятия за отчетный период (Пф.подд.), за 

исключением установленных законодательством Российской Федерации 









случаев возмещения недополученных доходов, при осуществлении 

регулируемых видов деятельности Предприятием, определяемый в 

следующем порядке: 

Пф.подд. = 0, если за счет средств 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 

операционных расходов за счет средств органа местного самоуправления в 

отчетном периоде не оказывалась или оказывалась не более одного раза. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

 

Критерий оценки показателя 

 

Балл 

0/1 

1 Показатель, 

характеризующий 

выполнение плановых 

показателей надежности, 

качества и 

энергетической 

эффективности 

Пкач. = 0, если количество не исполненных в срок 

предписаний уполномоченного надзорного органа о 

несоблюдении установленных требований к качеству 

превышает одно предписание; 

Пкач. = 1, если количество не исполненных в срок 

предписаний уполномоченного надзорного органа о 

несоблюдении установленных требований к качеству не 

превышает одного предписания 

 

2 

 

Показатель, 

характеризующий 

наличие нецелевого 

использования 

бюджетных средств 

(Пнецелев.), 

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. 

 

 

3 Побр. - показатель 

соблюдения 

установленных сроков 

рассмотрения жалоб от 

заявителей на 

ненадлежащее качество 

услуг, оказываемых 

Предприятиями 

Nобр.нар.ср. - число жалоб потребителей услуг на 

ненадлежащее качество услуг, по которым Предприятиями в 

соответствующий отчетный период направлен ответ 

потребителю с нарушением сроков, установленных в 

соответствии с нормативными актами, стандартами 

обслуживания клиентов указанных Предприятий, 

организационно-распорядительными документами (шт.). 

Если Nобр.нар.ср.= О, то Побр. = 1. 

Если Nобр.нар.ср.  1, то Побр. = 0. 

 

 

4 По.к.з. - показатель, 

характеризующий 

оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности 

Предприятия, как 

отношение 

кредиторской 

задолженности к 

выручке от реализации 

по основному виду 

деятельности, 

умноженное на 

количество дней в 

отчетном периоде 

По.к.з. = 0, если оборачиваемость кредиторской 

задолженности > 40 (дней); 

По.к.з. = 1, если оборачиваемость кредиторской 

задолженности  40 (дней), 

где: 

 

 

5 Пл.ав.с. - показатель, 

характеризующий 

Пл.ав.с. = Кав.нар.ср., Кав.нар.ср. - количество аварийных 

ситуаций, ликвидированных с нарушением нормативных 
 







отсутствие аварийных 

ситуаций, 

ликвидированных с 

нарушением 

нормативных сроков за 

отчетный период 

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. 

 

6 Показатель, 

характеризующий 

соблюдение 

Предприятием 

требований к раскрытию 

информации в 

соответствии со 

стандартами раскрытия 

информации, 

утвержденными 

Правительством 

Российской Федерации 

(Пстанд.) 

Пстанд. = 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; 

Пстанд. = 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 

 

7 Показатель, 

характеризующий 

наличие финансовой 

поддержки Предприятия 

за счет средств органов 

местного 

самоуправления на 

покрытие операционных 

расходов Предприятия 

за отчетный период 

(Пф.подд.) 

Пф.подд. = 0, если за счет средств 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 операционных расходов за счет средств органа 

местного самоуправления в отчетном периоде не оказывалась 

или оказывалась не более одного раза 

 

 Итого средний балл: Баллы суммируются и делятся на количество показателей  

 

 

Критерии 

оценки эффективности деятельности 

муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства Калиновского сельского поселения 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 





 


