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Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Посёлок Ивня 

 

08 февраля 2019 г. 

 

 

 № 39 

Об  утверждении расчётных 

показателей эффективности 

управления муниципальными 

предприятиями, осуществляющими 

деятельность в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на 

территории Ивнянского района, за 

2016-2018 годы 

 

  

 

Во исполнение постановления Правительства Белгородской области         

от 22 декабря 2014 года № 494-пп  «Об утверждении показателей 

эффективности управления  государственными предприятиями, 

осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и 

критериев оценки эффективности государственными предприятиями, 

осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

на территории Белгородской области»,  в соответствии с письмом заместителя 

начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской 

области -начальника управления развития топливно-энергетического комплекса  

от 22 января 2019 года № 14-03/21-75  «О представлении  информации»   

администрация Ивнянского района п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить расчётные показатели эффективности управления 

муниципальными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства на территории Ивнянского района, за     

2016 – 2018 годы (прилагаются). 

2.Признать  эффективным управление муниципальным унитарным 

предприятием «Ивнянские тепловые сети».  
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3.Признать  неэффективным управление  Ивнянским муниципальным 

унитарным предприятием «Управляющая компания жилищно-коммунального 

хозяйства».  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя 

главы администрации района по отраслевому развитию (Беликов Д.А.). 

 
 

Первый заместитель  

главы администрации 

Ивнянского района                                                                      А.Н.Калашников 
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Утверждены 

 постановлением 

администрации Ивнянского района 

08 февраля 2019г. № 39 

 

Расчётные показатели эффективности управления 

 муниципальными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства на территории Ивнянского района,  

 за 2016 – 2018 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Оценка 

показателей 

эффективности 

управления 

предприятием 

Оценка в 

баллах 

МУП «Ивнянские                

тепловые сети» 

за 2016 

год 

 за 2017 

год 

за 2018 

год 

1 2 3 4 5 6  7 

Расчётные показатели эффективности управления муниципальными предприятиями 

в соответствии с совместным приказом Минэкономразвития России и Минстроя 

России от 7 июля 2014 г. N 373/пр/428 

1 

Выполнение 

плановых 

показателей 

надежности, 

качества и 

энергетической 

эффективности           

(П кач.): 

          

1.1 

При наличии 

производственной и 

(или) 

инвестиционной 

программы 

Предприятия  

плановые 

показатели 

надёжности, 

качества и 

энергетической 

эффективности 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры: 

        

    достигнуты П кач.=1  1 1  1  

    не достигнуты П кач.=0       

1.2 

При отсутствии 

инвестиционной 

программы 

Предприятия либо в 

случае, если 

инвестиционная и 

(или) 

производственная 

программа 

количество 

неисполненных в 

срок предписаний 

уполномоченного 

надзорного органа 

о несоблюдении  

установленных 

требований к 

качеству:   
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Предприятия не 

содержит 

показатели 

надежности, 

качества и 

энергетической 

эффективности  

    >1  П кач.=0       

    ≤1 П кач.=1 1 1 1 

2 

Наличие нецелевого 

использования 

бюджетных средств 

(П нецел.) 

проверка целевого 

использования 

бюджетных 

средств, 
проведенная в 

отчетный год, 

нецелевого 

использования 

бюджетных 

средств за 

отчетный год:   

      

    не выявила  П нецел.=1 1 1 1 

    выявила  П нецел.=0       

3 

Соблюдение 

установленных 

законодательством 

Российской 

Федерации сроков 

рассмотрения жалоб 

от заявителей на 

ненадлежащее 

качество услуг 

(Побр.= Nобр.нар.ср.) 

число жалоб 

потребителей 

услуг на 

ненадлежащее 

качество услуг, по 

которым в 

соответствующий 

период направлен 

ответ 

потребителю с 

нарушением 

сроков (Nобр.нар.ср.) 

: 

        

    Nобр.нар.ср. = 0     Побр.=1 1 1 1 

    Nобр.нар.ср. ≥1 Побр.=0       

4 

Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности 

(По.к.з.   определяется 

как отношение 

кредиторской 

задолженности к 

выручке от 

реализации по 

основному виду 

деятельности, 

умноженное на 

оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности: 

  0,13 0,92 1,89 
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количество дней в 

отчетном периоде) 

    >40 дней  По.к.з.=0        

    ≤ 40 дней  По.к.з.=1 1 1 1 

5 

Отсутствие 

аварийных 

ситуаций, 

ликвидированных с 

нарушением 

нормативных 

сроков и 

нормативно-

технической 

документации 

(Пл.ав.с.= 

Кав.нар.ср. ) 

количество  

аварийных 

ситуаций, 

ликвидированных 

с нарушением 

нормативных 

сроков за 

отчетный период 

(за исключением 

аварийных 

ситуаций, 

возникновение 

которых 

обусловлено 

обстоятельствами 

непреодолимой 

силы) (Кав.нар.ср. ): 

        

    Кав.нар.ср.=0  Пл.ав.с.=1 1 1 1 

    Кав.нар.ср.≥1 Пл.ав.с.=0       

6 

Раскрытие 

информации в 

соответствии со 

стандартами 

раскрытия 

информации 

(Пстанд.) 

количество 

выявленных 

уполномоченными 

органами 

государственного 

контроля в 

области 

регулирования 

цен (тарифов) 

нарушений 

стандарта 

раскрытия 

информации: 

        

    ≥2  Пстанд.=0       

    <2 Пстанд.=1 1 1 1 



6 
 

7 

Наличие 

финансовой 

поддержки из 

областного 

(местного) бюджета 

на покрытие 

операционных 

расходов  за 

исключением 

установленных 

законодательством 

Российской 

Федерации случаев 

возмещения 

недополученных 

доходов, при 

осуществлении 

регулируемых 

видов деятельности 

Предприятием 

(Пф.подд.) 

финансовая 

поддержка 

оказывалась: 

  - - - 

     ≥2 раз 
Пф.подд.=

0 
      

    
≤1 раза 

Пф.подд.=

1 
1 1 1 

  

Расчёт итогового 

показателя 

эффективности 

управления 

Предприятием 

определяется по 

формуле: 

          

  
                                              

n   
        

  
                           

Питог  =  ∑ Пi/n   
1  1 1 1 

  
                                             

i=1   
        

  где:           

  
n - количество 

показателей   
        

  
 Утвержденная оценка эффективности 

управления предприятием  
 эффективное 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Рекомендуется проводить оценку эффективности управления муниципальными 

предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, за отчетный период (календарный год) с учетом рекомендуемых 

показателей эффективности управления Предприятием 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. 

Критерии эффективности управления муниципальными предприятиями в соответствии с 

рекомендациями по применению дополнительных критериев оценки эффективности 

управления государственными (муниципальными) унитарными предприятиями (наличие 

любого из нижеуказанных критериев указывает на неэффективное управление 

предприятием) 

1 

Наличие у предприятия убытка от основной 

деятельности за последние три отчётных периода, 

тыс. руб. 

-403 -906 50 

2 

Несоответсвие  качества предоставляемых услуг в 

сфере теплоснабжения (предоставления услуги по 

отоплению), водоснабжения и водоотведения 

законодательно установленным нормам, в том числе: 

_ _ _ 

2.1 водоснабжение -  _ _ _ 

2.1.1 

наличие более 10% проб питьевой воды, подаваемой с 

источников водоснабжения, водопроводных станций 

или иных объектов централизованной системы 

водоснабжения в распределительную водопроводную 

сеть либо проб питьевой воды из распределительной 

сети, не соответствующих СанПиН «Санитарные 

правила и нормы «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения. 

СанПиН 2.1.4.1074-01», утвержденные Главным 

государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 26.09.2001 (далее - СанПиН 2.1.4.1074-01), 

при этом унитарное предприятие не имеет принятого 

в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 

07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (далее – Федеральный закон № 416-

ФЗ) плана мероприятий по приведению качества 

_ _ _ 
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питьевой воды в соответствие с установленными 

требованиями либо имеет нарушение такого плана по 

итогам года два года подряд (применяется для 

унитарных предприятий, зарегистрированных в 

качестве юридического лица не позднее 1 января 2014 

года) 

2.1.2 

50% и более процентов от общего количества 

нарушений бесперебойного круглосуточного 

холодного водоснабжения, ликвидировались с 

нарушением требований, установленных 

действующим законодательством Российской 

Федерации   

Справочно: допустимая продолжительность перерыва 

подачи холодной воды: 8 часов (суммарно) в течение 

1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии в 

централизованных сетях инженерно-технического 

обеспечения холодного водоснабжения - в 

соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации о техническом регулировании, 

установленными для наружных водопроводных сетей 

и сооружений («СП 31.13330.2012. Свод правил. 

Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» (утв. 

приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/14) 

_ _ _ 

2.2 водоотведение- _ _ _ 

2.2.1 

отсутствие оформленного в установленном порядке 

решения о предоставлении водного объекта в 

пользование или разрешения на сброс загрязняющих 

веществ в водный объект (применяется для 

унитарных предприятий, зарегистрированных в 

качестве юридического лица не позднее 1 января 2014 

года); 

_ _ _ 



9 
 

2.2.2 

доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов или 

лимитам на сбросы, составляет 30 и более % от 

общего количества проб сточных вод и унитарное 

предприятие не имеет принятого в соответствии со 

статьей 26 Федерального закона № 416-ФЗ плана 

снижения сбросов (применяется для унитарных 

предприятий, зарегистрированных в качестве 

юридического лица не позднее 1 января 2014 года) 

      

2.2.3 

50% и более процентов от общего количества 

нарушений бесперебойного круглосуточного 

водоотведения ликвидировалось с нарушением 

требований, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Справочно: В течение года (допустимая 

продолжительность перерыва водоотведения: не 

более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа 

единовременно (в том числе при аварии). Раздел III 

приложения № 1 к Правилам предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354. 

_ _ _ 

2.3 Теплоснабжение 0 0 0 

2.3.1 

50% и более процентов от общего количества 

нарушений бесперебойного круглосуточного 

теплоснабжения (отопления) в течение отопительного 

периода ликвидировалось с нарушением требований, 

установленных действующим законодательством 

Российской Федерации 

0 0 0 

2.4 Электроснабжение       

2.4.1 

50% и более процентов от общего количества 

нарушений бесперебойного круглосуточного 

электроснабжения в течение года ликвидировалось с 

нарушением требований, установленных 

действующим законодательством Российской 

Федерации 

-  -  -  

 
Утвержденная оценка эффективности управления 

предприятием  
Эффективное 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Оценка 

показателей 

эффективности 

управления 

предприятием 

Оценка в 

баллах 

Ивнянское МУП 

«Управляющая компания 

ЖКХ» 

за 2016 

год 

 за 2017 

год 

за 2018 

год 

1 2 3 4 5 6  7 

Расчётные показатели эффективности управления муниципальными предприятиями 

в соответствии с совместным приказом Минэкономразвития России и Минстроя 

России от 7 июля 2014 г. N 373/пр/428 

1 

Выполнение 

плановых 

показателей 

надежности, 

качества и 

энергетической 

эффективности           

(П кач.): 

          

1.1 

При наличии 

производственной и 

(или) 

инвестиционной 

программы 

Предприятия  

плановые 

показатели 

надёжности, 

качества и 

энергетической 

эффективности 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры: 

        

    достигнуты П кач.=1      

    не достигнуты П кач.=0  0  0  0 

1.2 

При отсутствии 

инвестиционной 

программы 

Предприятия либо в 

случае, если 

инвестиционная и 

(или) 

производственная 

программа 

Предприятия не 

содержит 

показатели 

надежности, 

качества и 

энергетической 

эффективности  

количество 

неисполненных в 

срок предписаний 

уполномоченного 

надзорного органа 

о несоблюдении  

установленных 

требований к 

качеству: 

  

      

    >1  П кач.=0       

    ≤1 П кач.=1 1 1 1 
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2 

Наличие нецелевого 

использования 

бюджетных средств 

(П нецел.) 

проверка целевого 

использования 

бюджетных 

средств, 

проведенная в 

отчетный год, 

нецелевого 

использования 

бюджетных 

средств за 

отчетный год:   

      

    не выявила  П нецел.=1 1 1 1 

    выявила  П нецел.=0       

3 

Соблюдение 

установленных 

законодательством 

Российской 

Федерации сроков 

рассмотрения жалоб 

от заявителей на 

ненадлежащее 

качество услуг 

(Побр.= Nобр.нар.ср.) 

число жалоб 

потребителей 

услуг на 

ненадлежащее 

качество услуг, по 

которым в 

соответствующий 

период направлен 

ответ 

потребителю с 

нарушением 

сроков (Nобр.нар.ср.) 

: 

        

    Nобр.нар.ср. = 0     Побр.=1 1 1 1 

    Nобр.нар.ср. ≥1 Побр.=0       

4 

Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности 

(По.к.з.   определяется 

как отношение 

кредиторской 

задолженности к 

выручке от 

реализации по 

основному виду 

деятельности, 

умноженное на 

количество дней в 

отчетном периоде) 

оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности: 

     

    >40 дней  По.к.з.=0        

    ≤ 40 дней  По.к.з.=1 1 1 1 
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5 

Отсутствие 

аварийных 

ситуаций, 

ликвидированных с 

нарушением 

нормативных 

сроков и 

нормативно-

технической 

документации 

(Пл.ав.с.= 

Кав.нар.ср. ) 

количество  

аварийных 

ситуаций, 

ликвидированных 

с нарушением 

нормативных 

сроков за 

отчетный период 

(за исключением 

аварийных 

ситуаций, 

возникновение 

которых 

обусловлено 

обстоятельствами 

непреодолимой 

силы) (Кав.нар.ср. ): 

        

    Кав.нар.ср.=0  Пл.ав.с.=1 1 1 1 

    Кав.нар.ср.≥1 Пл.ав.с.=0       

6 

Раскрытие 

информации в 

соответствии со 

стандартами 

раскрытия 

информации 

(Пстанд.) 

количество 

выявленных 

уполномоченными 

органами 

государственного 

контроля в 

области 

регулирования 

цен (тарифов) 

нарушений 

стандарта 

раскрытия 

информации: 

        

    ≥2  Пстанд.=0       

    <2 Пстанд.=1 1 1 1 

7 

Наличие 

финансовой 

поддержки из 

областного 

(местного) бюджета 

на покрытие 

операционных 

расходов  за 

исключением 

установленных 

законодательством 

Российской 

Федерации случаев 

возмещения 

недополученных 

доходов, при 

осуществлении 

финансовая 

поддержка 

оказывалась: 
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регулируемых 

видов деятельности 

Предприятием 

(Пф.подд.) 

     ≥2 раз 
Пф.подд.=

0 
      

    
≤1 раза 

Пф.подд.=

1 
1 1 1 

  

Расчёт итогового 

показателя 

эффективности 

управления 

Предприятием 

определяется по 

формуле: 

          

  
                                              

n   
        

  
                           

Питог  =  ∑ Пi/n   
 0,88 0,88 0,88 

  
                                             

i=1   
        

  где:           

  
n - количество 

показателей   
        

  
 Утвержденная оценка эффективности 

управления предприятием  
 эффективное 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Рекомендуется проводить оценку эффективности управления муниципальными 

предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, за отчетный период (календарный год) с учетом рекомендуемых 

показателей эффективности управления Предприятием 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. 
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Критерии эффективности управления муниципальными предприятиями в соответствии с 

рекомендациями по применению дополнительных критериев оценки эффективности 

управления государственными (муниципальными) унитарными предприятиями (наличие 

любого из нижеуказанных критериев указывает на неэффективное управление 

предприятием) 

1 

Наличие у предприятия убытка от основной 

деятельности за последние три отчётных периода, 

тыс. руб. 

39 -196 -370 

2 

Несоответсвие  качества предоставляемых услуг в 

сфере теплоснабжения (предоставления услуги по 

отоплению), водоснабжения и водоотведения 

законодательно установленным нормам, в том числе: 

   

2.1 водоснабжение -        

2.1.1 

наличие более 10% проб питьевой воды, подаваемой с 

источников водоснабжения, водопроводных станций 

или иных объектов централизованной системы 

водоснабжения в распределительную водопроводную 

сеть либо проб питьевой воды из распределительной 

сети, не соответствующих СанПиН «Санитарные 

правила и нормы «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения. 

СанПиН 2.1.4.1074-01», утвержденные Главным 

государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 26.09.2001 (далее - СанПиН 2.1.4.1074-01), 

при этом унитарное предприятие не имеет принятого 

в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 

07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (далее – Федеральный закон № 416-

ФЗ) плана мероприятий по приведению качества 

питьевой воды в соответствие с установленными 

требованиями либо имеет нарушение такого плана по 

итогам года два года подряд (применяется для 

унитарных предприятий, зарегистрированных в 

качестве юридического лица не позднее 1 января 2014 

года) 

  Все 

пробы 

соот-

ветст-

вуют 

норма

м 

 Все 

пробы 

соот-

ветст-

вуют 

нормам 

 Все 

пробы 

соот-

ветст-

вуют 

норма

м 
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2.1.2 

50% и более процентов от общего количества 

нарушений бесперебойного круглосуточного 

холодного водоснабжения, ликвидировались с 

нарушением требований, установленных 

действующим законодательством Российской 

Федерации   

Справочно: допустимая продолжительность перерыва 

подачи холодной воды: 8 часов (суммарно) в течение 

1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии в 

централизованных сетях инженерно-технического 

обеспечения холодного водоснабжения - в 

соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации о техническом регулировании, 

установленными для наружных водопроводных сетей 

и сооружений («СП 31.13330.2012. Свод правил. 

Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» (утв. 

приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/14) 

 нару-

шений 

не 

устано

влено  

нару-

шений 

не 

установ

лено  

нару-

шений 

не 

устано

влено  

2.2 водоотведение-       

2.2.1 

отсутствие оформленного в установленном порядке 

решения о предоставлении водного объекта в 

пользование или разрешения на сброс загрязняющих 

веществ в водный объект (применяется для 

унитарных предприятий, зарегистрированных в 

качестве юридического лица не позднее 1 января 2014 

года); 

 нет  нет  нет 

2.2.2 

доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов или 

лимитам на сбросы, составляет 30 и более % от 

общего количества проб сточных вод и унитарное 

предприятие не имеет принятого в соответствии со 

статьей 26 Федерального закона № 416-ФЗ плана 

снижения сбросов (применяется для унитарных 

предприятий, зарегистрированных в качестве 

юридического лица не позднее 1 января 2014 года) 

 нет  нет  нет 

2.2.3 

50% и более процентов от общего количества 

нарушений бесперебойного круглосуточного 

водоотведения ликвидировалось с нарушением 

требований, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Справочно: В течение года (допустимая 

продолжительность перерыва водоотведения: не 

более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа 

единовременно (в том числе при аварии). Раздел III 

приложения № 1 к Правилам предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354. 

  нару-

шений 

не 

было  

 нару-

шений 

не было  

нару-

шений 

не 

было  

2.3 Теплоснабжение       
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2.3.1 

50% и более процентов от общего количества 

нарушений бесперебойного круглосуточного 

теплоснабжения (отопления) в течение отопительного 

периода ликвидировалось с нарушением требований, 

установленных действующим законодательством 

Российской Федерации 

- - - 

2.4 Электроснабжение  -  - - 

2.4.1 

50% и более процентов от общего количества 

нарушений бесперебойного круглосуточного 

электроснабжения в течение года ликвидировалось с 

нарушением требований, установленных 

действующим законодательством Российской 

Федерации 

 - 
  

-  
- 

 
Утвержденная оценка эффективности управления 

предприятием)  
неэффективное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


