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Администрация городского округа –
город Нововоронеж

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 17.11.2009	г.									№ 2969
г.Нововоронеж

Об утверждении Положения о системе и порядке 
оценки критериев сохранения в муниципальной 
собственности городского округа – город Нововоронеж 
муниципальных унитарных предприятий и долей в уставных 
капиталах  хозяйственных обществ

В целях повышения эффективности использования муниципального имущества муниципальных унитарных предприятий и совершенствования системы управления долей муниципального образования городской округ – город Нововоронеж в уставных капиталах хозяйственных обществ, руководствуясь ст. 3,43,46 Устава городского округа – город Нововоронеж,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о системе и порядке оценки критериев сохранения в муниципальной собственности городского округа – город Нововоронеж муниципальных унитарных предприятий и долей в уставных капиталах  хозяйственных обществ  (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования   в газете «Вестник органов местного самоуправления городского округа – город Нововоронеж».
        3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа – город Нововоронеж Матвеева М.И.


Глава администрации                                                                                    С.Л. Акимов


Приложение
к постановлению администрации
городского округа – город Нововоронеж
от 17.11.2009г.2009г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ И ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ КРИТЕРИЕВ СОХРАНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД НОВОВОРОНЕЖ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ДОЛЕЙ В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ

1. Система критериев
 сохранения в муниципальной собственности городского округа – город Нововоронеж муниципальных унитарных предприятий и долей в уставных капиталах хозяйственных обществ

1.1. С целью принятия решений о сохранении в муниципальной собственности городского округа – город Нововоронеж муниципальных унитарных предприятий городского округа – город Нововоронеж (далее - предприятий) и долей в уставных капиталах хозяйственных обществ применяется двухкомпонентная система качественных и количественных критериев.
1.2. К качественным критериям, представляющим собой ряд факторов, определяющих объективную необходимость деятельности предприятий, относятся:
а) необходимость использование имущества, приватизация которого запрещена;
б) необходимость использования имущества для обеспечения безопасности городского округа – город Нововоронеж;
в) необходимость осуществления деятельности в целях решения вопросов местного значения, в том числе в части оказания услуг населению городского округа – город Нововоронеж по тарифам, устанавливаемым органами местного самоуправления городского округа – город Нововоронеж;
г) необходимость участия в реализации приоритетных национальных проектов, федеральных, областных и муниципальных целевых программ.
1.3. Качественным критерием, определяющим объективную необходимость участия муниципального образования городской округ – город Нововоронеж в уставных капиталах хозяйственных обществ, является решение вопросов местного значения.
1.4. Количественные критерии, определяющие объективную необходимость деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа – город Нововоронеж, представляют собой совокупность основных показателей финансово-хозяйственной деятельности, эффективности труда и затрат, ликвидности и финансовой устойчивости.
1.5. К количественным критериям, определяющим объективную необходимость участия городского округа – город Нововоронеж в уставных капиталах хозяйственных обществ, относятся:
а) размер доли, позволяющий:
не допускать ее снижения при увеличении уставного капитала;
принимать решения о выплате дивидендов;
б) размер дивидендов, поступивших в бюджет городского округа – город Нововоронеж.
1.6. Отчетным периодом оценки критериев сохранения в муниципальной собственности городского округа – город Нововоронеж предприятий и долей в уставных капиталах хозяйственных обществ является финансовый год.

2. Порядок оценки критериев сохранения
в муниципальной собственности городского округа – город Нововоронеж 
предприятий и долей в уставных капиталах хозяйственных обществ

2.1. Оценка критериев сохранения в муниципальной собственности городского округа – город Нововоронеж предприятий и долей в уставных капиталах хозяйственных обществ (далее - оценка критериев) осуществляется балансовой комиссией, созданной правовым актом администрации городского округа – город Нововоронеж, (далее - Балансовая комиссия), не реже 1 раза в год до 30 апреля года, следующего за отчетным.
2.2. Оценка критериев проводится Балансовой комиссией по каждому муниципальному унитарному предприятию городского округа – город Нововоронеж, хозяйственному обществу, доля в уставном капитале которого находится в муниципальной собственности городского округа – город Нововоронеж (далее – хозяйственные общества), осуществляющему на момент оценки хозяйственную деятельность и не находящемуся в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства.
2.3. Материалы к заседаниям Балансовой комиссии для проведения ею оценки критериев формируются отделом управления организациями муниципальных форм собственности администрации городского округа – город Нововоронеж на основании данных учредительных документов, финансовой и иной отчетности предприятий, хозяйственных обществ городского округа – город Нововоронеж.
2.4. Оценка критериев осуществляется Балансовой комиссией по балльной системе согласно приложениям №1 и №2 к настоящему Положению. Итоговая оценка критериев составляет сумму баллов. При принятии решений Балансовая комиссия исходит из приоритетности качественных критериев над количественными критериями.
2.5. Если суммарная оценка критериев составляет 50 баллов и более, то Балансовая комиссия принимает решение о сохранении в муниципальной собственности городского округа – город Нововоронеж предприятия городского округа – город Нововоронеж, доли в уставном капитале хозяйственного общества.
Если итоговая оценка количественных критериев менее 50 баллов, то  руководителями муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ должны быть представлены в администрацию городского округа – город Нововоронеж предложения, направленные на повышение эффективности использования муниципального имущества городского округа – город Нововоронеж, в сроки, определенные балансовой комиссией в протоколе заседания.
2.6. Если суммарная оценка критериев составляет менее 50 баллов, то Балансовая комиссия принимает одно из следующих решений:
о нецелесообразности сохранения в муниципальной собственности городского округа – город Нововоронеж предприятия или доли в уставном капитале хозяйственного общества с его последующей ликвидацией или приватизацией;
о сохранении в муниципальной собственности городского округа – город Нововоронеж предприятия, доли в уставном капитале хозяйственного общества с условием повторного рассмотрения материалов не позднее 30 апреля следующего года;
о реорганизации предприятия городского округа – город Нововоронеж;
иное решение, направленное на повышение эффективности использования муниципального имущества городского округа – город Нововоронеж и его сохранение для нужд городского округа – город Нововоронеж.
2.7. Отдел управления организациями муниципальных форм собственности  по результатам работы Балансовой комиссии, отраженным в протоколах заседаний, с учетом разработанных руководителями организаций мероприятий, контролирует выполнение  мероприятий, направленных на исполнение решений Балансовой комиссии по повышению эффективности использования муниципального имущества городского округа – город Нововоронеж и его сохранению для нужд городского округа – город Нововоронеж.

3. Заключительные положения

Изменения в настоящее Положение вносятся в установленном порядке постановлением администрации городского округа – город Нововоронеж и вступают в силу со дня его опубликования.
























Приложение №1
к Положению о системе и порядке
оценки критериев сохранения
в муниципальной собственности
городского округа – город Нововоронеж
муниципальных унитарных предприятий
и долей в уставных капиталах
хозяйственных обществ


СИСТЕМА
КАЧЕСТВЕННЫХ КРИТЕРИЕВ СОХРАНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД НОВОВОРОНЕЖ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ДОЛЕЙ В УСТАВНЫХ  КАПИТАЛАХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ

N 
п/п
Наименование качественного критерия
Оценка качественного
критерия      
(балл)
Муниципальные унитарные предприятия городского округа – город Нововоронеж           
1.
Использование имущества, приватизация которого  
запрещена                                       
50         
2.
Использование имущества для обеспечения         
безопасности городского округа – город Нововоронеж                        
50         
3.
Осуществление деятельности в целях решения      
вопросов местного значения, в том числе в части оказания услуг населению городского округа – город Нововоронеж по тарифам, устанавливаемым органами местного самоуправления городского округа – город Нововоронеж                                                             
50         
4.
Участие в реализации приоритетных национальных  
проектов, федеральных, областных и муниципальных
целевых программах                              
50         
Хозяйственные общества                   
1.
Осуществление деятельности в целях решения      
вопросов местного значения, в том числе в части оказания услуг населению городского округа – город Нововоронеж по тарифам,  устанавливаемым органами местного самоуправления городского округа – город Нововоронеж                                                             
50         






Приложение №2
к Положению о системе и порядке
оценки критериев сохранения
в муниципальной собственности
городского округа – город Нововоронеж
муниципальных унитарных предприятий
и долей в уставных капиталах
хозяйственных обществ


СИСТЕМА
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ КРИТЕРИЕВ СОХРАНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД НОВОВОРОНЕЖ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ДОЛЕЙ В УСТАВНЫХ  КАПИТАЛАХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ


N 
п/п
Наименование количественного  
критерия
Значение       
количественного   
критерия
Оценка     
количественного
критерия    
(балл)
1
2
3
4
Муниципальные унитарные предприятия городского округа – город Нововоронеж           
1.
Выручка от реализации продукции
(работ, услуг)                 
темп роста более 100%

5       


темп роста от 85%    
до 100%              

2,5     


темп роста менее 85% 

0       
2.
Чистая прибыль (убыток)        
отчетного периода  

            
равна или выше чистой
прибыли периода,     
предшествующего      
отчетному периоду    

5       


ниже чистой прибыли  
периода,             
предшествующего      
отчетному периоду    

2,5     


чистая прибыль       
отчетного периода    
отсутствует (убыток) 

0       
1
2
3
4
3.
Чистые активы отчетного периода
выше чистых активов  
периода,             
предшествующего      
отчетному периоду    
10       


равны или ниже чистых
активов периода,     
предшествующего      
отчетному периоду    
5       


меньше уставного     
фонда                
0       
4.
Рентабельность           
более 10%            
10       


от 0% до 10%         
5       


менее 0%             
0       
5.
Коэффициент чистой прибыли (Кчп)
(Кчп = фактическая часть чистой прибыли    
отчетного периода, подлежащей перечислению            
в бюджет   городского округа – город Нововоронеж / часть чистой прибыли  подлежащей 
перечислению в периоде,              
предшествующего отчетному)                       
равен или выше 1,5   
20       


от 1,0 до 1,5        
10       


ниже 1,0             
0       
6.
Производительность труда       
выше темпа роста     
средней заработной   
платы                
10       


на уровне темпа роста
средней заработной   
платы                
5       


ниже темпа роста     
средней заработной   
платы                
0       
7.
Уровень затрат отчетного       
периода    (на рубль выручки от реализации, %)                    
ниже уровня затрат   
периода,             
предшествующего      
отчетному периоду    
10       


равен уровню затрат  
периода,             
предшествующего      
отчетному периоду    
5       


выше уровня затрат   
периода,             
предшествующего      
отчетному периоду  
  
0       
1
2
3
4
8.
Рентабельность продаж  (прибыль от продаж/выручку от продаж*100%)      
более 10%        
    
10       


от 0% до 10%  
       
5       


менее 0%          
   
0       
9.
Финансовая зависимость (Кф.з.)       
в пределах норматива (до 0,7)

5       


больше 0,7 и имеет   
положительную        
динамику (снижается)
            
2,5     


больше 0,7 и имеет   
отрицательную        
динамику (растет)      
     
0       
10.
Коэффициент текущей ликвидности
(Ктл)                          
в пределах норматива (2,0 и более)
5       


меньше 2,0 и имеет   
положительную        
динамику (растет)            
2,5     


меньше 2,0 и имеет   
отрицательную        
динамику  (уменьшается)           
0       
11.
Коэффициент обеспеченности     
собственными средствами (Кос)  
в пределах норматива  (0,1 и более)
5       


меньше 0,1 и имеет   
положительную        
динамику  (увеличивается)           
2,5     


меньше 0,1 и имеет   
отрицательную        
динамику (уменьшается)                       
0       
Хозяйственные общества                   
1
Размер доли,    
позволяющий не допускать  
ее снижения при увеличении   
уставного фонда

для обществ с ограниченной      
ответственностью           


более 50%            
25       


от 33,34% до 50%     
включительно    
     
15       


менее 33,34%         
0       
1
2
3
4
2
Размер доли,    
позволяющий принимать решения  
о выплате дивидендов           
для обществ с ограниченной      
ответственностью           


более 50%            
25       


от 33,34% до 50%     
включительно         
15       


менее 33,34%         
0       
3
Размер части прибыли,  поступившей 
в бюджет городского округа – город Нововоронеж        
более 50%            
от чистой прибыли    
30       


от 25% до 50%        
включительно         
15       


менее 25%            
5       


Не поступило
0



