
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от    24 марта  2021г.    №  741 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 29 сентября 2014г. № 2742 «Об 

утверждении Порядка оценки эффективности управления муниципальными 

предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на территории городского округа город 

Михайловка» 

 
 

Руководствуясь Методическими рекомендациями, утвержденными 

совместным приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации и Министерства 

экономического развития 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», Протоколом Всероссийского совещания в режиме 

видеоконференции по вопросу разработки проектов региональных комплексов 

мер по развитию жилищно-коммунального хозяйства субъектов Российской 

Федерации, а также реализации мероприятий по привлечению в сферу 

жилищно-коммунального хозяйства частных инвестиций от 17 ноября 2014г 

№ 364-ПРМ-АЧ, администрация городского округа город Михайловка                             

Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 29 сентября 2014г. № 2742 «Об 

утверждении Порядка оценки эффективности управления муниципальными 

предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на территории городского округа город 

Михайловка» следующие изменения:  

Пункт 3 Порядка оценки эффективности управления муниципальными 

предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-
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коммунального хозяйства на территории городского округа город 

Михайловка, изложить в следующей редакции: 

"3. Установление критериев оценки эффективности управления 

муниципальными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

3.1. Установление критериев оценки и определение результатов  

осуществляются рабочей группой. 

3.2. Оценка эффективности управления проводится в соответствии с 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 07.07.2014 № 373пр/428 «Об утверждении методических 

рекомендаций по установлению рекомендуемых показателей эффективности 

управления государственными и муниципальными предприятиями, 

осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства» 

по однобальной 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 балла - неэффективное управление Предприятием. 

3.3. Оценка эффективности управления муниципальными предприятиями, 

осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

проводится за каждый отчетный период (календарный год). 

3.4. В случае отсутствия у Предприятия фактических данных для первого 

отчетного периода, на который устанавливаются плановые значения 

показателей, плановые значения определяются по имеющимся фактическим 

данным за неполный отчетный период с приведением их до значений за 

полный период. 

3.5. Расчет итогового показателя эффективности управления 

Предприятием определяется по формуле:  
n

i 1

Питог. = Пi / n
=


, 

Где: n - количество показателей, 

        Показатель считается исполненным, если Пi = 1 

        Показатель считается неисполненным, если Пi = 0. 

3.6. На основании Протокола Всероссийского совещания в режиме 

видеоконференции по вопросу разработки проектов региональных комплексов 

мер по развитию жилищно-коммунального хозяйства субъектов Российской 

Федерации, а также реализации мероприятий по привлечению в сферу 

жилищно-коммунального хозяйства частных инвестиций от  

17 ноября 2014г № 364-ПРМ-АЧ дополнительная оценка эффективности 

управления муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими 
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деятельность в сфере жилищно- коммунального хозяйства, проводится 

на основании двух критериев: 

- несоответствие качества предоставляемых услуг в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения законодательно 

установленным нормам; 

-    наличие у предприятия убытков от основной деятельности за 

последние три отчетных периода. 

3.7. Показатели оценки эффективности управления муниципальными 

предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, формируются на основании материалов, 

представленных руководителями отраслевых отделов администрации 

городского округа город Михайловка и руководителями муниципальных 

предприятий. 

3.8. Рабочая группа вправе в любое время осуществлять выборочные 

проверки материалов, влияющих на формирование показателей 

эффективности управления муниципальными предприятиями. 

3.9. Руководители муниципальных предприятий совместно с членами 

рабочей группы подписывают отчет показателей эффективности управления 

муниципальным предприятием и несут ответственность за достоверность 

данных.   

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

размещению на сайте городского округа город Михайловка Волгоградской 

области. 

 

 

Вр.и.о. главы городского 

округа город Михайловка Л.В. Гордиенко          


