
РАЗЪЯСНЕНИЯ

по выполнению республиканскими унитарными предприятиями
распоряжения Правительства Чеченской Республики от 02 февраля 2016 № 22.1 -р «О

принятии государственными унитарными предприятиями Чеченской Республики и 
хозяйственными обществами, в уставных капиталах которых доля^участия Чеченской 

Республики превышает пятьдесят процентов, ключевых показателей эффективности для 
оценки работы менеджмента, которые должны учитываться при принятии решений об

оплате труда и кадровых решений

В соответствии с п. 5.2 Методических указаний по применению ключевых 
показателей эффективности государственными корпорациями, государственными 
компаниями, государственными унитарными предприятиями, а также хозяйственными 
обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации в совокупности превышает пятьдесят процентов, одобренных 
поручением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2014 года№ ИШ-П13-2043 
и утвержденных Федеральным агентством по управлению государственным имуществом 
для государственных унитарных предприятий Чеченской Республики (далее -  
предприятия) устанавливаются следующие финансовые ключевые показатели 
эффективности (КПЭ):

1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС и других 
обязательных платежей);

2. Чистая прибыль (убыток);
3. Чистые активы;
4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в республиканский бюджет по итогам 

деятельности предприятия за предшествующий год;
5. Другие показатели, установленные в программах деятельности предприятия.

Вес, целевые показатели и значения КПЭ для предприятий устанавливаются 
программой деятельности, утверждаемой в соответствии с разделом IV Порядка 
реализации права собственника имущества государственных унитарных предприятий и 
государственных учреждений Чеченской Республики, утвержденного постановления 
Правительства Чеченской Республики от 13 октября 2015 г. № 188, и утверждаются 
органом исполнительной власти в соответствии с подведомственной принадлежностью.

Руководители предприятий ежегодно в утвержденные сроки представляют в 
Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики 
утвержденные (принятые) КЭП согласно типовой форме, утвержденной приказом 
Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики от 22 
марта 2016 г. № 33-п, для оценки деятельности руководителя предприятия при решении 
вопросов по оплате его труда, включая вознаграждения) в порядке, предусмотренном 
Положением об условиях оплаты труда руководителей государственных унитарных 
предприятий Чеченской Республики, утвержденным постановлением Правительства 
Чеченской Республики от 13 октября 2015 г. № 188.
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