
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14.01.2020 № 22-п 
 
Об утверждении методики 
оценки эффективности 
деятельности муниципальных 
унитарных предприятий   

     
 

Во исполнение абзаца 6 подпункта "г" пункта 1 перечня поручений 
Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного 
совета Российской Федерации 5 апреля 2018 года, постановления 
администрации Междуреченского городского округа от 09.09.2019 № 1997-п 
«О создании комиссии по оценке эффективности деятельности 
муниципальных унитарных предприятий Междуреченского городского 
округа», в целях осуществления оценки эффективности деятельности 
муниципальных унитарных предприятий Междуреченского городского округа 
и формирования плана их реорганизации, ликвидации: 

 
1. Утвердить методику оценки эффективности деятельности 

муниципальных унитарных предприятий согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

 
2. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 

управления администрации Междуреченского городского округа      
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

 



 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству   Перепилищенко С.В. 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа               В.Н.Чернов
        

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
 

от 14.01.2020 № 22-п 
 
 
 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 
 ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1 Методика оценки эффективности деятельности муниципальных 
унитарных предприятий разработана с целью принятия обоснованных 
решений о целесообразности сохранения муниципальных унитарных 
предприятий на основании показателей финансовой, бюджетной, социальной 
эффективности и эффективности закупочной деятельности. 

 
1.2 Методика определяет: 
- перечень и оценку значений показателей финансовой, бюджетной, 

социальной эффективности и эффективности закупочной деятельности; 
- порядок применения результатов оценки финансовой, бюджетной, 

социальной эффективности и эффективности закупочной деятельности. 
 
1.3 Предоставление информации для проведения оценки 

эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий 
осуществляется руководителями муниципальных унитарных предприятий. 
 
 
 
 



2. Оценка эффективности деятельности муниципальных 
унитарных предприятий 

 
2.1 Перечень и оценка показателей финансовой, бюджетной, 

социальной эффективности и эффективности закупочной деятельности: 
 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Значения показателей (индикаторы) Оценка 
значений 
показа-
телей 

(баллы) 

Вес показателя, % 
(для организаций, 

которые в 
соответствии с 

решением 
Междуреченского 
городского Совета 

народных 
депутатов должны 
перечислять часть 

прибыли в 
бюджет 

муниципального 
образования) 

Вес показателя, 
% (для 

организаций, 
которые  
должны 

направлять всю 
чистую прибыль 

на развитие 
организации и 

(или) на 
погашение 

убытков 
прошлых лет) 

I. Финансовая эффективность деятельности организации 
1. Эффективность 

управления 
финансами 

Отсутствие просроченной 
задолженности по налогам и 
прочим неналоговым платежам 
и просроченной дебиторской и 
кредиторской задолженности 
по гражданско-правовым 
договорам на отчетную дату 

3 10 12 

Отсутствие просроченной 
задолженности по налогам и 
прочим неналоговым платежам 
на отчетную дату, при этом 
просроченная дебиторская 
(кредиторская) задолженность 
по гражданско-правовым 
договорам на отчетную дату не 
превышает 10% от общей 
суммы дебиторской 
(кредиторской) задолженности 

2 

Отсутствие просроченной 
задолженности по налогам и 
прочим неналоговым платежам 
на отчетную дату, при этом 
просроченная дебиторская 
(кредиторская) задолженность 
по гражданско-правовым 
договорам на отчетную дату 
превышает 10% от общей 
суммы дебиторской 
(кредиторской) задолженности 

1 

Наличие просроченной 
задолженности по налогам и 

0 



прочим неналоговым платежам 
на отчетную дату 

2 Улучшение 
(сохранение) 
финансового 
результата к 
уровню 
предыдущего года 

Увеличение (сохранение) 
размера балансовой прибыли и 
показателя общей 
рентабельности за отчетный 
год по сравнению с уровнем 
предыдущего года 

3 17 18 

Увеличение (сохранение) 
размера балансовой прибыли 
при снижении показателя 
общей рентабельности по 
сравнению с уровнем 
предыдущего года 

2 

Размер балансовой прибыли 
меньше уровня предыдущего 
года 

1 

За отчетный год получен 
балансовый убыток 

0 

3 Соотношение 
выплат 
социального 
характера и 
размера чистой 
прибыли 

Сумма выплат социального 
характера меньше размера 
чистой прибыли за отчетный 
год 

3 14 16 

Сумма выплат социального 
характера равна размеру 
чистой прибыли за отчетный 
год 

2 

Сумма выплат социального 
характера больше размера 
чистой прибыли за отчетный 
год 

1 

Выплаты социального 
характера производились при 
наличии убытка за отчетный 
год 

0 

4 Эффективность 
использования 
производственных 
ресурсов 
организации 

Снижение уровня затрат на 1 
руб. товарной продукции *1 в 
отчетном году по сравнению с 
предыдущим годом 

3 9 12 

Сохранение уровня затрат на 1 
руб. товарной продукции в 
отчетном году по сравнению с 
предыдущим годом 

2 

Увеличение уровня затрат на 1 
руб. товарной продукции в 
отчетном году при расширении 
объемов производства по 
сравнению с предыдущим 
годом 

1 

Увеличение уровня затрат на 1 
руб. товарной продукции в 

0 



отчетном году при сохранении 
(сокращении) объемов 
производства по сравнению с 
предыдущим годом 

II. Бюджетная эффективность деятельности организации 
1 Динамика уровня 

чистой прибыли 
муниципальных 
унитарных 
предприятий, 
подлежащая 
перечислению в 
бюджет 
муниципального 
образования 

Сумма части прибыли, 
подлежащая перечислению в 
бюджет муниципального 
образования в отчетном году, 
выше уровня предыдущего 
года 

3 28 13 (*2) 

Сумма части прибыли, 
подлежащая перечислению в 
бюджет муниципального 
образования в отчетном году, 
на уровне предыдущего года 

2 

Сумма части прибыли, 
подлежащая перечислению в 
бюджет муниципального 
образования в отчетном году, 
меньше уровня предыдущего 
года 

1 

Отсутствие части прибыли, 
подлежащей перечислению в 
бюджет муниципального 
образования в отчетном году 

0 

III. Социальная эффективность деятельности организации 
1 Общественная 

полезность 
деятельности 
организации 

Сохранение (расширение) 
перечня производимых товаров 
(работ, услуг) при выполнении 
(перевыполнении) планового 
показателя выручки 
организации от реализации 
товаров (работ, услуг) в 
размере 100 и более % 

3 13 18 

  Сохранение (расширение) 
перечня производимых товаров 
(работ, услуг) при выполнении 
показателя выручки 
организации от реализации 
товаров (работ, услуг) от 90% 
до 99% 

2   

  Сохранение (расширение) 
перечня производимых товаров 
(работ, услуг) при выполнении 
планового показателя выручки 
организации от реализации 
товаров (работ, услуг) менее 
90% 

1   

  Сокращение перечня 
производимых товаров (работ, 

   



услуг) (*3) 
IV. Эффективность закупочной деятельности 
1 Эффективность 

расходования 
денежных средств 
на приобретение 
товаров, работ, 
услуг 

Наличие экономического 
эффекта по результатам 
проведенных закупок в размере 
10% и более от начальной 
(максимальной) цены 
заключенных договоров 

3 9 11 

Наличие экономического 
эффекта по результатам 
проведенных закупок в размере 
5% и более от начальной 
(максимальной) цены 
заключенных договоров 

2 

Наличие экономического 
эффекта по результатам 
проведенных закупок в размере 
менее 5% от начальной 
(максимальной) цены 
заключенных договоров 
закупок 

1 

Отсутствие экономического 
эффекта по результатам 
проведенных закупок 

0 

  
    

 
Примечание: 
 
*1 – под уровнем затрат на 1 руб. товарной продукции понимается отношение 
себестоимости продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) к выручке 
организации; 
*2 – не рассчитывается, если в соответствии с утвержденной программой развития 
организации вся чистая прибыль была направлена на развитие организации;  
*3 – в случае, если сокращение перечня производимых товаров (работ, услуг) произошло по 
решению собственника, дается оценка 2 балла. 

 
2.2 Итоговый (интегрированный) показатель оценки  финансовой, 

бюджетной, социальной эффективности и эффективности закупочной 
деятельности организаций формируется посредством суммирования баллов по 
всем показателям с учетом веса (значимости) показателя (подпункт 2.1 пункта 
2 Методики). 

2.3 Максимальное значение итогового показателя оценки финансовой, 
бюджетной, социальной эффективности и эффективности закупочной 
деятельности организаций составляет 3 балла. 
 
 
 



3. Порядок применения результатов оценки финансовой, 
бюджетной, социальной эффективности и эффективности 

закупочной деятельности организаций 
 

 
3.1 Оценку эффективности деятельности организаций, включающую 

финансовую, бюджетную, социальную эффективность и эффективность 
закупочной деятельности, по форме  согласно приложению  к Методике 
осуществляет экономическое управление  администрации Междуреченского 
городского округа.  
 Результаты оценки эффективности деятельности муниципальных 
унитарных предприятий направляются в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом для вынесения на рассмотрение комиссии по 
оценке эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий 
Междуреченского городского округа. 
 

3.2 Деятельность организации признается эффективной, если 
итоговый показатель оценки эффективности составляет не менее 2 баллов. 

 
3.3 Деятельность организации признается неэффективной, если 

итоговый показатель оценки эффективности составляет менее 2 баллов. 
 
3.4 В случае признания деятельности организации неэффективной 

комиссией по оценке эффективности деятельности муниципальных унитарных 
предприятий Междуреченского городского округа готовится протокол с 
предложением о принятии одного из следующих решений: 

– о разработке мер по оздоровлению финансово-хозяйственной 
деятельности организации; 

- о смене руководителя организации; 
- о реорганизации или ликвидации организации; 
- о включении организации в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Междуреченский городской округ». 

 
 

Председатель Комитета по управлению  
имуществом муниципального образования  
«Междуреченский городской округ»     С.Э.Шлендер 

 
 
 
 



Приложение к Методике 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ  
ЗА ___________ГОД 

 
 

1. Финансовая эффективность деятельности организации 
 

1.1 Эффективность управления финансами 
 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Отсутствие (-), 
наличие (+) 

просроченной 
задолженности 

перед бюджетом 
по налогам и 
сборам, перед 

внебюджетными 
фондами на 

отчетную дату 
(тыс. руб.) <1> 

Сумма 
просроченной 
дебиторской 

задолженности 
на отчетную 

дату (тыс. руб.) 
<2> 

Сумма 
просроченной 
кредиторской 

задолженности 
перед 

поставщиками 
и 

подрядчиками, 
перед прочими 
кредиторами на 
отчетную дату 
(тыс. руб.) <1> 

Сумма 
дебиторской 

задолженности 
на отчетную 

дату (тыс. руб.) 
<2> 

Сумма 
кредиторской 

задолженности 
перед 

поставщиками 
и подрядчиками 

на отчетную 
дату (тыс. руб.) 

<1> 

% 
соотношения 
(гр. 4/гр. 6 х 

100%) 

% 
соотношения 
(гр. 5/гр. 7 х 

100%) 

Оценка 
в 

баллах 

Вес 
показателя 

(%) 

Оценка в 
баллах с 
учетом 

веса (гр. 
10 х гр. 

11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 
Примечание:  
<1> - таблица 9.1 раздела 9 приложения 1 к Порядку предоставления отчетов о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
унитарных предприятий и проведения анализа результатов их деятельности (далее – приложение 1 к Порядку); 
<2>- при расчете данного показателя учитывается сумма дебиторской задолженности (раздел 10 приложения 1 к Порядку), за 
исключением сумм субсидий и (или) субвенций из бюджета всех уровней. 
 
 
 



1.2 . Улучшение (сохранение) финансового результата к уровню предыдущего года 
 
№ п/п Наименование 

организации 
Прибыль (убыток) до 

налогообложения (тыс. руб.) 
(код строки 9 раздела 2 

приложения 1 к Порядку) 

Отклонение 
(тыс. руб.) (гр. 4 

– гр. 3) 

Общая рентабельность (%) 
<1> 

Отклонение 
(п.п.) (гр. 7 

– гр. 6) 

Оценк
а в 

балла
х 

Вес 
показателя 

(%) 

Оценка в 
баллах с 

учетом веса 
(гр. 9 х гр. 10) 

Предыдущий 
год 

Отчетный 
год 

Предыдущий 
год 

Отчетный 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           
 
Примечание: 
<1> - показатель общей рентабельности (R) рассчитывается при наличии прибыли как: 
R=P/V 
Где: 
P – прибыль до налогообложения (код строки 9 раздела 2 приложения 1 к Порядку); 
V – выручка (код строки 2 раздела 2 приложения 1 к Порядку). 
 
 

1.3 Соотношение выплат социального характера и размера чистой прибыли 
 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода (тыс. 

руб.) (код строки 15 раздела 
2 приложения 1 к Порядку) 

Выплаты социального 
характера (тыс. руб.)  

(код строки 8.2.1 раздела 2 
приложения 1 к Порядку) 

Отношение выплат 
социального характера к 

чистой прибыли (%) (гр. 4 / 
гр. 3 х 100%) 

Оценка в 
баллах 

Вес 
показателя 

(%) 

Оценка в 
баллах с 

учетом веса 
(гр. 6 х гр. 7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
 
 
 
 
 
 
 



1.4 Эффективность использования производственных ресурсов организации 
 
№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) (тыс. руб.) (код 

строки 2 раздела 2 приложения 
1 к Порядку) 

Отклонение 
(тыс. руб.) 

(гр. 4 – гр. 3) 

Уровень затрат на 1 рубль 
товарной продукции (руб.) 

<1> 

Отклонение (тыс. 
руб.) (гр. 7 – гр. 6) 

увеличение 
(+)/уменьшение (-) 

Оценка 
в баллах 

Вес 
показателя 

(%) 

Оценка в 
баллах с 
учетом 

веса (гр. 9 
х гр. 10) Предыдущий 

год 
Отчетный 

год 
Предыдущий 

год 
Отчетный 

год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           
 
Примечание: 
<1> - показатель уровня затрат на 1 рубль товарной продукции (Z т.п.) рассчитывается как: 
 
Z т.п.= Z общ./V, 
 
где: 
Z общ. – затраты организации (определяется как показатель кода строки 3 + показатель кода строки 4 + показатель кода строки 5 раздела 
2 приложения 1 к Порядку); 
V – выручка (код строки 2 раздела 2 приложения 1 к Порядку). 
 
 
 



2. Бюджетная эффективность деятельности организаций. 
 
2.1 Динамика уровня чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий, подлежащая перечислению в бюджет 
муниципального образования 
 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Сумма части прибыли МУПов по 
итогам отчетного года, подлежащая 

перечислению в бюджет 
муниципального образования (тыс. 

руб.) (код строки 16 раздела 2 
приложения 1 к Порядку) 

Отклонение 
(тыс. руб.) 

(гр. 4 – гр. 3) 

Оценка в 
баллах 

Вес показателя (%) Оценка в баллах 
с учетом веса 
(гр. 6 х гр. 7) 

Предыдущий год Отчетный год 
1 2 3 4 5 6 7 8 

        
 

3. Социальная эффективность деятельности организаций. 
 

3.1 Общественная полезность деятельности организаций 
 
№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Перечень  (количество) 
производимых товаров 

(работ, услуг) (ед.) 

Отклонение  
(гр. 4-гр. 3) 

Выручка от 
реализации товаров 
(работ, услуг) (код 
строки 2 раздела 2 

приложения 1 к 
Порядку) 

Отклонение  
(гр. 7 / гр. 
6) х 100 

Оценка 
в 

баллах 

Вес 
показателя 

(%) 

Оценка в 
баллах с 
учетом 

веса (гр. 
9 х гр. 

10) 
план факт План (тыс. 

руб.) 
Факт 
(тыс. 
руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           
 
 



4. Эффективность закупочной деятельности. 
 

4.1 Эффективность расходования денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг 
 
№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Экономический эффект по результатам проведенных закупок за 
20___ год 

Оценка в 
баллах 

Вес 
показателя 

(%) 

Оценка в 
баллах с 

учетом веса 
(гр. 7 х гр. 8) 

Общая начальная 
(максимальная) 

цена заключенных 
договоров (цена 

лотов) (тыс. руб.) 
(за исключением 

закупок у 
единственного 
поставщика) 

Общая стоимость 
заключенных 

договоров  
(тыс. руб.) 

(за исключением 
закупок у 

единственного 
поставщика) 

Общая 
стоимость 
договоров, 
заключен-

ных с 
субъектами 
естествен-

ных 
монополий 
(тыс. руб.) 

Экономи-
ческий 
эффект 

(%) 
100 – (гр. 
4 – гр. 5) / 
(гр. 3 – гр. 
5) х 100% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Итоговый показатель оценки эффективности деятельности организации 
 

№ 
п/п 

Наимен
ование 
организ

ации 

Оценка финансовой эффективности деятельности организации Оценка 
бюджетной 

эффективности 
деятельности 
организации 
<1>  (гр. 8 

таблицы 2.1 
приложения  к 

Методике) 

 
Оценка 

социальной 
эффектив-

ности 
деятельности 
организации 

Оценка 
эффектив-

ности 
закупочной 
деятельност

и (гр. 9 
таблицы 4.1 

приложе-
ния  к 

Методике) 

Итоговая 
оценка 

эффективности 
деятельности 
организации 

(гр. 3 + гр. 4 + 
гр. 5 + гр. 6 + 
гр. 7 + гр. 8 + 

гр. 9) 

Интерпретация 
результата 

Эффективность 
управления 

финансами (гр. 
12 таблицы 1.1 
приложения  к 

Методике) 

Улучшение 
(сохранение) 
финансового 
результата к 

уровню 
предыдущего 

года  
(гр. 11 таблицы 
1.2 приложения  

к Методике) 
 

Соотношение 
выплат 

социального 
характера и 

размера 
чистой 

прибыли  
(гр. 8 

таблицы 1.3 
приложения  
к Методике) 

Эффективность 
использования 

производственн
ых ресурсов 
организации 

(гр. 11 таблицы 
1.4 приложения  

к Методике) 

(гр. 11 
таблицы 3.1 
приложения  
к Методике) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           

 
_________________________                                          _____________________                 ____________________________ 
(наименование должности руководителя                                    (подпись)                                         (И.О. Фамилия) 
отраслевого структурного подразделения) 
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