• подготовки прогноза, а также разработки годовых и
перспективных планов социально-экономического развития
подведомственных
и
дочерних
предприятий
КПУП
«Гомельское городское ЖКХ»;
• единой экономической политики развития жилищнокоммунального хозяйства города;
• комплексного экономического анализа производственнофинансовой деятельности с целью совершенствования
хозяйственного механизма деятельности, снижения затрат по
производству и реализации продукции, работ и услуг;
• определения потребности финансовых ресурсов в целом по
подведомственным
предприятиям,
защита
и
доведение
до подведомственных и дочерних предприятий
плановых сумм, дотаций и субсидий;
• определения потребности бюджетных средств по всем
направлениям деятельности КПУП «Гомельское городское
ЖКХ», его дочерних и подведомственных предприятий.
Контроль за их поступлением, расходованием и учет;
• предоставления безналичных жилищных субсидий гражданам
на оплату жилищно-коммунальных услуг;
• планирования объемов платных и бытовых услуг,
предоставляемых населению и обеспечения их выполнения;
• снижения себестоимости при одновременном повышении
качества и расширении номенклатуры выпускаемой продукции,
выполняемых работ, оказываемых услуг;
• рационального использования, находящихся в хозяйственном
ведении и оперативном управлении организаций жилищнокоммунального хозяйства города, нежилых помещений
сдаваемых в аренду;
•
разработки
обоснованных
стоимостных
нормативов
себестоимости жилищно-коммунальных услуг и их реализация;
• укрепления и совершенствования финансового положения
подведомственных и дочерних предприятий, повышения

рентабельности,
снижения
издержек
производства,
мобилизации
внутренних
ресурсов,
сокращения
непроизводительных потерь;
• организации оплаты труда и материального стимулирования
работающих;
•
организации
начисления
платежей
населению
за
предоставляемые коммунальные услуги;
• нормирования труда;
• формирования, применения цен и тарифов на продукцию,
товары и услуги, соблюдения дисциплины цен;
• рассматривает представленные подрядными организациями
акты
выполненных
работ,
обеспечивает
контроль
за
правильностью формирования цен и расценок в текущих ценах,
финансирования, соответствия выполненных работ наличию
финансовых средств. Визирует акты выполненных работ;
• контроля за реализацией инвестиционной политики;
• образования и использования инновационного фонда;
• разгосударствления и приватизации городской коммунальной
собственности;
• рассмотрения обращений граждан и субъектов хозяйствования
по вопросам входящим в его компетенцию; организации
работы с населением по заявительному принципу «одно окно»
По вопросам входящим в его компетенцию;
•
взаимодействия
с
местными
исполнительными
и
распорядительными органами по вопросам перспектив
развития
КПУП
«Гомельское
городское
ЖКХ»,
подведомственных и дочерних предприятий;
• информирования населения города, в том числе, через
средства массовой информации, о работе КПУП «Гомельское
городское ЖКХ», подведомственных и дочерних предприятий
по курируемым вопросам.

