
 

 

 
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 24 декабря 2014 г. № 461-р 

г.Кызыл 
 

Об утверждении показателей и критериев оценки  

эффективности управления государственными и  

муниципальными предприятиями Республики Тыва,  

осуществляющими деятельность в сферах  

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

 

 

В соответствии с приказом Минэкономразвития России № 373/пр, Минстроя 

России от 7 июля 2014 г. № 428 «Об утверждении методических рекомендаций по 

установлению рекомендуемых показателей эффективности управления государст-

венными и муниципальными предприятиями, осуществляющими деятельность в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, и рекомендуемых критериев оценки эф-

фективности управления государственными и муниципальными предприятиями, 

осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства», а 

также в целях проведения оценки эффективности управления государственными и 

муниципальными предприятиями Республики Тыва, осуществляющими деятель-

ность в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения за отчетный пери-

од (календарный год): 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

показатели оценки эффективности управления государственными и муници-

пальными предприятиями Республики Тыва, осуществляющими деятельность в 

сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

критерии оценки эффективности управления государственными и муници-

пальными предприятиями Республики Тыва, осуществляющими деятельность в 

сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 
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2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Агентст-

во по жилищно-коммунальному хозяйству Республики Тыва. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Правитель-

ства Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Первый заместитель Председателя 

   Правительства Республики Тыва                                                                  В.Фалалеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                       Утверждены  

          распоряжением Правительства  

              Республики Тыва 

                    от 24 декабря 2014 г. № 461-р 

 

П О К А З А Т Е Л И  

оценки эффективности управления государственными и  

муниципальными предприятиями Республики Тыва,  

осуществляющими деятельность в сферах  

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

 

1. Органам исполнительной власти и органам местного самоуправления Рес-

публики Тыва устанавливаются следующие показатели оценки эффективности 

управления государственными и муниципальными предприятиями Республики Ты-

ва, осуществляющими деятельность в сферах теплоснабжения, водоснабжения и во-

доотведения (далее – предприятия): 

1.1. Показатель, характеризующий выполнение плановых показателей надеж-

ности, качества и энергетической эффективности в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации за отчетный период (Пкач.), определяемый в следую-

щем порядке: 

а) при наличии производственной и (или) инвестиционной программы пред-

приятия, содержащей показатели надежности, качества и энергетической эффектив-

ности: 

Пкач. = 0, если в ходе реализации производственной и (или) инвестиционной 

программы предприятия не достигнуты показатели надежности, качества и энерге-

тической эффективности за отчетный период: 

Пкач. = 1, если в ходе реализации производственной и (или) инвестиционной 

программы предприятия достигнуты показатели надежности, качества и энергетиче-

ской эффективности за отчетный период; 

б) при отсутствии инвестиционной программы предприятия либо в случае, ес-

ли инвестиционная и (или) производственная программа предприятия не содержит 

показатели надежности, качества и энергетической эффективности: 

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

ного надзорного органа о несоблюдении установленных требований к качеству пре-

вышает одно предписание; 

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

ного надзорного органа о несоблюдении установленных требований к качеству не 

превышает одного предписания. 

1.2. Показатель, характеризующий наличие нецелевого использования бюд-

жетных 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; 
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Пнецелев. = 0, если проверка целевого использования бюджетных средств, 

проведенная в отчетный год, выявила нецелевое использование бюджетных средств 

за отчетный год. 

1.3. Показатель, характеризующий соблюдение установленных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации сроков рассмотрения жалоб от заявите-

лей на ненадлежащее качество услуг, оказываемых Предприятиями (Побр.), опреде-

ляемый в следующем порядке: 

 

Побр. = Nобр.нар.ср., 

 

где: 

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 ус-

луг, по которым предприятиями в соответствующий отчетный период направлен от-

вет потребителю с нарушением сроков, установленных в соответствии с норматив-

ными актами, стандартами обслуживания клиентов указанных предприятий, органи-

зационно-распорядительными документами (штук). 

Если Nобр.нар.ср.= О, то Побр. = 1. 

Если Nобр.нар.ср.   1, то Побр. = 0. 

1.4. Показатель, характеризующий оборачиваемость кредиторской задолжен-

ности 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 задол-

женности предприятия, как отношение кредиторской задолженности к выручке от 

реализации по основному виду деятельности, умноженное на количество дней в от-

четном периоде. 

1.5. Показатель, характеризующий отсутствие аварийных ситуаций, ликвиди-

рованных с нарушением нормативных сроков, установленных законодательством 

Российской Федерации и нормативно-технической документацией, за отчетный пе-

риод (Пл.ав.с.), определяемый в следующем порядке: 

Пл.ав.с. = Кав.нар.ср., 

где: 

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

видированных с нарушением нормативных сроков за отчетный период; 

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

ем 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. 

1.6. Показатель, характеризующий соблюдение предприятием требований к 

раскрытию информации в соответствии со стандартами раскрытия информации, ут-
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вержденными Правительством Российской Федерации (Пстанд.), определяемый в 

следующем порядке: 

Пстанд. = 0, если количество выявленных уполномоченными органами госу-

дарственного 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 госу-

дарственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) нарушений 

стандарта раскрытия информации составляет менее двух раз за отчетный период. 

1.7. Показатель, характеризующий наличие финансовой поддержки предпри-

ятия за счет средств республиканского (местного) бюджета  на покрытие операци-

онных расходов предприятия за отчетный период (Пф.подд.), за исключением уста-

новленных законодательством Российской Федерации случаев возмещения недопо-

лученных доходов, при осуществлении регулируемых видов деятельности предпри-

ятием, определяемый в следующем порядке: 

Пф.подд. = 0, если за счет средств республиканского (местного) бюджета в от-

четном периоде оказывалась финансовая поддержка предприятию на покрытие опе-

рационных расходов предприятия два и более раза; 

Пф.подд. = 1, если финансовая поддержка предприятия на покрытие его опе-

рационных расходов за счет средств республиканского (местного) бюджета в отчет-

ном периоде не оказывалась или оказывалась не более одного раза. 

2. В случае отсутствия у предприятия фактических данных для первого отчет-

ного периода, на который устанавливаются плановые значения показателей, плано-

вые значения определяются по имеющимся фактическим данным за неполный от-

четный период с приведением их до значений за полный период. 

3. Фактические значения итоговых показателей эффективности управления 

предприятием рассчитываются уполномоченным органом исполнительной власти и 

(или) органом местного самоуправления Республики Тыва в отношении предпри-

ятия по следующей формуле:  
n

i 1

Питог. = Пi / n


 , 

где: 

n – количество показателей. 

Показатель считается исполненным, если Пi = 1. 

Показатель считается неисполненным, если Пi = 0. 

4. Оценку эффективности управления предприятиями осуществляет уполно-

моченный орган исполнительной власти – Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва и Агентство по жилищному и коммунальному хозяйству Республики 

Тыва (или) органы местного самоуправления Республики Тыва на основании крите-

риев, предусмотренных критериями оценки эффективности управления государст-

венными и муниципальными предприятиями Республики Тыва, осуществляющими 

деятельность в сферах теплоснабжения, утвержденными настоящим распоряжением. 
 

_______ 



 

 

                Утверждены 

                  распоряжением Правительства  

            Республики Тыва 

                  от 24 декабря 2014 г. № 461-р 

 

 

К Р И Т Е Р И И  

оценки эффективности управления государственными и  

муниципальными предприятиями Республики Тыва,  

осуществляющими деятельность в сферах  

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

 

Оценка эффективности управления государственными и муниципальными 

предприятиями, осуществляющими деятельность в сферах теплоснабжения, водо-

снабжения и водоотведения (далее – предприятие), за отчетный период (календар-

ный год), проводится с учетом показателей эффективности управления предприяти-

ем, приведенных в установленных показателях эффективности оценки эффективно-

сти управления государственными и муниципальными предприятиями Республики 

Тыва, осуществляющими деятельность в сферах теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных настоящим распоряжением, по однобалльной системе 

значений на основании следующих критериев: 

от 1 до 0,8 балла – эффективное управление предприятием; 

от 0,8 до 0,6 балла – достаточно эффективное управление предприятием; 

от 0,6 до 0,4 балла – условно-эффективное управление предприятием с необ-

ходимостью совершенствования по отдельным направлениям деятельности; 

от 0,4 до 0,2 балла – низкий уровень эффективности управления предприяти-

ем; 

ниже 0,2 балла – неэффективное управление предприятием. 

 

 

______ 

 

 

 

 


