
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 14 октября 2019                                                                                                         № 1625 

 

О комиссии по анализу эффективности 

деятельности муниципальных унитарных 

предприятий города Сосновоборска 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в соответствии с Постановлением администрации 

города от 29.05.2013 № 948 «О регулировании финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных унитарных предприятий», руководствуясь ст. ст. 

26, 38 Устава города Сосновоборска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Утвердить Положение о комиссии по анализу эффективности 

деятельности муниципальных унитарных предприятий города Сосновоборска, 

согласно приложению № 1. 

2. Утвердить состав комиссии по анализу эффективности деятельности 

муниципальных унитарных предприятий города Сосновоборска, согласно 

приложению № 2. 

3. Признать утратившими силу: 

 постановление администрации города от 18.06.2013 № 1085 «О 

комиссии по анализу эффективности деятельности муниципальных унитарных 

предприятий города Сосновоборска»; 

 постановление администрации города от 16.05.2014 № 988 «О 

внесении изменений в постановление администрации города от 18.06.2013 № 

1085 «О комиссии по анализу эффективности деятельности муниципальных 

унитарных предприятий города Сосновоборска» 

 постановление администрации города от 17.03.2015 № 524 «О 

внесении изменений в постановление администрации города от 18.06.2013 № 

1085 «О комиссии по анализу эффективности деятельности муниципальных 

унитарных предприятий города Сосновоборска»; 

 постановление администрации города от 23.10.2015 № 1607 «О 

внесении изменений в постановление администрации города от 18.06.2013 № 
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1085 «О комиссии по анализу эффективности деятельности муниципальных 

унитарных предприятий города Сосновоборска»; 

 постановление администрации города от 16.05.2016 № 616 «О 

внесении изменений в постановление администрации города от 18.06.2013 № 

1085 «О комиссии по анализу эффективности деятельности муниципальных 

унитарных предприятий города Сосновоборска»; 

 постановление администрации города от 22.06.2016 № 836 «О 

внесении изменений в постановление администрации города от 18.06.2013 № 

1085 «О комиссии по анализу эффективности деятельности муниципальных 

унитарных предприятий города Сосновоборска»; 

 постановление администрации города от 10.05.2017 № 592 «О 

внесении изменений в постановление администрации города от 18.06.2013 № 

1085 «О комиссии по анализу эффективности деятельности муниципальных 

унитарных предприятий города Сосновоборска»; 

 постановление администрации города от 16.04.2018 № 462 «О 

внесении изменений в постановление администрации города от 18.06.2013 № 

1085 «О комиссии по анализу эффективности деятельности муниципальных 

унитарных предприятий города Сосновоборска»; 

 постановление администрации города от 29.06.2018 № 864 «О 

внесении изменений в постановление администрации города от 18.06.2013 № 

1085 «О комиссии по анализу эффективности деятельности муниципальных 

унитарных предприятий города Сосновоборска». 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации города  

от 14 октября 2019 г. № 1625 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО АНАЛИЗУ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет права, задачи и порядок работы 

постоянно действующей комиссии по анализу эффективности деятельности 

муниципальных унитарных предприятий города Сосновоборска (далее - 

Комиссия). 

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, правовыми актами Красноярского края, 

муниципальными правовыми актами города Сосновоборска и настоящим 

Положением. 

 

II. ЗАДАЧИ И ПРАВА КОМИССИИ 
 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

- осуществление анализа финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных унитарных предприятий по представленным проектам планов 

и отчетов о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных предприятий в соответствии с Постановлением администрации 

города от 29.05.2013 № 948 «О регулировании финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных унитарных предприятий»; 

- рассмотрение отчетов о результатах финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных  унитарных предприятий и оценка выполнения 

планов финансово-хозяйственной деятельности по итогам отчетного периода 

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год); 

- разработка рекомендаций по утверждению проектов планов финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий на год. 

2.2. Для организации своей деятельности Комиссия вправе: 

- запрашивать и получать от муниципальных унитарных предприятий 

информацию, документы и материалы необходимую для принятия 

обоснованных решений по оценке эффективности деятельности; 

- устанавливать сроки предоставления запрашиваемых документов, 

материалов и информации; 

- приглашать и заслушивать на заседаниях Комиссии представителей 

предприятий; 

- задавать вопросы и давать обоснованные рекомендации по 

эффективному осуществлению финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий; 

- создавать рабочие группы с привлечением экспертов и специалистов; 



- заслушивать доклады руководителей, выносить рекомендации по 

устранению нарушений в деятельности муниципальных предприятий и 

осуществлять контроль за их выполнением; 

- производить оценку результатов деятельности муниципальных 

унитарных предприятий за отчетный период, указывать на допущенные 

нарушения финансово-хозяйственной деятельности; 

- рекомендовать администрации города утвердить квартальную и 

годовую отчетность, в случае невыполнения муниципальным предприятием 

показателей экономической эффективности деятельности более чем на 10%, 

рекомендовать администрации города принять меры по повышению 

эффективности деятельности муниципального предприятия и устранению 

выявленных недостатков и нарушений. 

2.3. По результатам анализа эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий Комиссия может принимать следующие решения: 

- об оценке результатов финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий за отчетный период (удовлетворительно, неудовлетворительно); 

- об утверждении бухгалтерской отчетности за отчетный период; 

- о вынесении на рассмотрение Главе города предложений о 

реорганизации, ликвидации, преобразовании предприятий. 

 

III. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

 

3.1. Комиссия формируется из представителей администрации города 

Сосновоборска, в состав Комиссии входят председатель Комиссии, секретарь 

Комиссии, а также члены Комиссии. 

3.2. Председатель Комиссии: 

- руководит деятельностью Комиссии; 

- осуществляет общий контроль за реализацией принятых решений.  

В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет 

заместитель. 

3.3. Секретарь Комиссии: 

-  формирует материалы для заседаний Комиссии; 

- информирует членов Комиссии о месте, дате, времени проведения и 

повестке дня очередного заседания; 

- оформляет протоколы заседаний Комиссии. 

3.4. К работе Комиссии могут быть привлечены по согласованию: 

- представители подразделений администрации города, контролирующих, 

налоговых и правоохранительных органов, а также представители профсо-

юзных организаций при рассмотрении вопросов, относящихся к их 

компетенции; 

- руководители, бухгалтеры, специалисты предприятий, вопрос о 

деятельности которых рассматривается на заседании Комиссии. 

3.5. Заседание Комиссии считается правомочным при участии в нем не 

менее двух третей от общего числа ее членов. Комиссия принимает решение по 

рассматриваемым вопросам путем открытого голосования. 

Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от 

числа ее членов, участвующих в заседании. В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии. 



3.6. По результатам проведенного заседания Комиссии составляется 

протокол в течение 10 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии. 

Протокол подписывается председателем Комиссии, а в его отсутствие лицом, 

осуществляющим полномочия председателя Комиссии, и секретарем 

Комиссии. 

3.7. Руководитель предприятия несет ответственность за своевременное 

представление и достоверность отчетной информации. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2 

к постановлению администрации города  

от 14 октября 2019 г. № 1625 

 

 

СОСТАВ  

КОМИССИИ ПО АНАЛИЗУ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

Зык Иван Иванович                             заместитель Главы города по вопросам  

                                                               жизнеобеспечения, председатель комиссии 

 

Колотилина Оксана Васильевна         руководитель управления планирования и 

                                                                экономического развития администрации         

                                                                города, заместитель председателя 

комиссии 

 

Парилова Ольга Алексеевна              главный специалист отдела развития  

                                                               предпринимательства и труда УПЭР  

                                                               администрации города, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии: 

 

Шаталова Ольга Анатольевна          руководитель управления 

градостроительства,     

                                                              имущественных и земельных отношений  

                                                              администрации города  

 

Чистов Александр Сергеевич           начальник ОКС и ЖКХ администрации 

                                                              города 

 

Егорова Мария Николаевна              руководитель финансового управления  

                                                              администрации города 

 

Козлова Ольга Владимировна            главный специалист финансового     

                                                               управления  администрации города 

 

Данилова Александра Игоревна        главный специалист юридического отдела  

                                                               управления делами и кадрами  

                                                               администрации города 

 

 

 


