
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

21.02.2019 
 

№ 239 
 

 

Об утверждении Положения об оценке эффективности 

муниципальных унитарных предприятий Киржачского 

района 
 

 

В целях совершенствования управления деятельностью муниципальных 
унитарных предприятий, в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», руководствуясь Уставом Киржачского  
района Владимирской области, 

                                              ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить Положение об оценке эффективности деятельности муниципальных 

унитарных предприятий Киржачского  района согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2.  Руководителям муниципальных унитарных предприятий Киржачского района 
в своей работе руководствоваться утверждённым Положением. 

3.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации Киржачского района в сети 
Интернет. 
 

 

 

 

Глава администрации   М.В. Горин 



   Приложение 
                                                                                                         к постановлению администрации 

                                                                                                         от 21.02.2019 № 239 
 

Положение об оценке эффективности деятельности муниципальных 
унитарных предприятий Киржачского района 

1. Общие положения 
Настоящее Положение оценки эффективности деятельности муниципальных 

унитарных предприятий Киржачского района (далее- Положение) определяет 
перечень и оценку значений показателей социальной, экономической и бюджетной 
эффективности деятельности этих предприятий (обществ) в целях принятия 
обоснованных решений на основании полученных результатов оценки. 

Положение распространяется на муниципальные унитарные предприятия, 
которые учреждены администрацией Киржачского района и (или) доля в уставном 
капитале которых, принадлежит Киржачскому району. 

В настоящем Положении отдельные термины и понятия имеют следующие 
значения: 

- Бюджетная эффективность деятельности предприятия - влияние 
результатов деятельности предприятия на доходы и расходы бюджета 
Киржачского района (далее Бюджет района); 

- Социальная эффективность деятельности предприятия - 
социальные последствия деятельности предприятия для населения в целом, 
которые выражаются в изменении уровня и качества жизни  района; 

- Экономическая эффективность предприятия - стабильная 
положительная динамика основных показателей производственно-хозяйственной 
деятельности, результативность экономической деятельности, экономических 
программ и мероприятий, характеризуемая отношением полученного 
экономического эффекта, результата к затратам, обусловивших его получение 
(рост показателей рентабельности, оборачиваемости средств, темп роста прибыли, 
выручки, чистых активов). 

2. Организация оценки социальной, экономической и бюджетной 
эффективности 

2.1. Положение об оценки эффективности деятельности предприятий 
(далее Оценка) включает в себя: 

- сбор данных, характеризующих деятельность предприятий; 
- проведение оценки эффективности деятельности предприятий; 
- принятие решений по результатам проведенной оценки эффективности 

деятельности предприятий. 
2.2. Руководители муниципальных унитарных предприятий обеспечивают 

достижение показателей деятельности предприятий, установленным критериям, а 
также своевременность и достоверность предоставления информации о 
деятельности предприятий. 



В целях проведения оценки, предприятия ежеквартально в срок до 30 числа 
месяца следующего за отчетным периодом, предоставляют в  КУМИ 
администрации    Киржачского     района    отчетность утвержденной формы в 
соответствии с постановлением администрации Киржачского района от 
09.07.2013 № 960 «Об утверждении Положения «О порядке отчетности 
муниципальных предприятий», а по итогам года (в срок до 01 апреля) 
дополнительно прикладывают заполненный перечень показателей социальной, 
экономической и бюджетной эффективности деятельности предприятия за 
отчётный год (приложение  к Положению) и пояснительную записку (доклад), 
включающую в себя: 

-  расшифровку объема, выполненных работ, оказанных услуг, в том 
числе изменения по видам выполняемых работ, услуг в отчетном периоде по 
отношению к предыдущему году; 

-  информацию о среднесписочной численности работников, фонде 
заработной платы, среднемесячной заработной плате занятых на предприятии, 
производительности труда (рассчитанной по выручке от реализации работ, услуг, 
темпе роста производительности труда и темпе роста среднемесячной заработной 
платы за отчетный год и год предшествующий отчетному, сведения о наличии 
просроченной задолженности по заработной плате за отчетный год; 

-  информацию о рентабельности предприятия за отчётный год и год, 
предшествующий отчётному; 

-  расшифровку задолженности по уплате налогов, сборов и 
неналоговых платежей в бюджеты всех уровней, с выделением суммы 
просроченной задолженности. 

-  информацию о наличии просроченных долговых обязательствах, 
включая объем и состав дебиторской и кредиторской задолженности; 

-  расшифровку доходов и расходов (в том числе прочих); 
-  информацию обо всех обстоятельствах, которые нарушают обычный 

режим функционирования предприятия или угрожают его финансовому 
положению. 

-  в срок до 01 мая, следующего за отчетным годом, на основании 
предоставленной отчётности и заполненного перечня показателей социальной, 
экономической и бюджетной эффективности деятельности предприятия за 
отчётный год  комиссия  администрации  района  проводит оценку 
эффективности деятельности предприятий за отчетный финансовый год в 
соответствии с системой критериев, формирует итоговые результаты оценки 
эффективности деятельности муниципальных предприятий,    которые 
направляется главе администрации района для принятия дальнейших решений. 

Оценка эффективности проводится по каждому предприятию, ведущему 
хозяйственную деятельность   в соответствии с настоящим Положением. 

3. Система критериев и методика оценки социальной, экономической 
и бюджетной эффективности деятельности муниципальных унитарных 
предприятий 

3.1. Система критериев является необходимым и достаточным условием 
для принятия управленческих решений, направленных на повышение 
эффективности использования муниципального имущества и сохранение его в 
составе муниципальной собственности Киржачского района. 



3.2. В состав критериев для оценки эффективности деятельности 
предприятий входят показатели, характеризующие социальную, экономическую и 
бюджетную сферу предприятия. 

3.3.  Максимальная оценка социальной, экономической и бюджетной 
эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий составляет 
65 баллов. 

Деятельность предприятий признается эффективной, если в результате 
проведенной оценки деятельности предприятия сумма составляет 43 баллов и более. 

Деятельность предприятий признается неэффективной, если сумма составляет 
менее 43 баллов. 

3.4.  Итоговые результаты оценки эффективности деятельности 
муниципальных предприятий, включающей социальную, экономическую и 
бюджетную эффективность, формируется посредством суммирования баллов по 
всем показателям. 

4. Принятие решений по результатам оценки эффективности 
деятельности муниципальных унитарных предприятий 

4.1.  По результатам оценки эффективности деятельности муниципальных 
унитарных предприятий, глава администрации района в отношении руководителей, 
принимает одно из следующих решений: 
1)  поощрение руководителя за эффективную деятельность предприятия; 
2)  применение дисциплинарного взыскания; 
3)  расторжение  трудового договора с руководителем; 
4)  иные решения, а также рекомендации и предложения по повышению 
эффективности работы предприятий или предложения по их профилированию. 

4.2.  Глава администрации принимает решение в течение одного месяца со 
дня получения протокола заседания  комиссии по рассмотрению отчетности 
предприятия. 


