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ДОКУМЕНТЫ

№ 32 (2416)

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

2.

Получение чистой Размер чистой прибыли на уровне
прибыли
планового значения или выше

3

Размер чистой прибыли от 50% до
100% от планового значения

2

Размер чистой прибыли менее
50% от планового значения

1

Получен убыток

0

Выполнение программы развития
на уровне планового значения

3

Выполнение программы развития
от 70% до 100% от планового
значения

2

Выполнение программы развития
от 50% до 70% от планового
значения

1

Выполнение программы развития
менее 50% от планового значения

0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2021

№ 387

Об утверждении методики
оценки эффективности
деятельности хозяйственных
обществ, доля в уставном
капитале которых находится
в собственности города Ярославля

3.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями
муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140 «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ярославля», от 21.12.2018 № 209
«Об утверждении Порядка участия города Ярославля в хозяйственных обществах»
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить методику оценки эффективности деятельности хозяйственных обществ, доля в уставном капитале которых находится в собственности города Ярославля, (приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города
Ярославля по вопросам социально-экономического развития города.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр города Ярославля

4.

Выполнение
мероприятий
программы
развития
организации

Оценка платеже- Коэффициент текущей
способности
ликвидности больше или равен 2
(высокая платежеспособность)

В.М. ВОЛКОВ

Приложение
к постановлению мэрии
от 27.04.2021 № 387
Методика
оценки эффективности деятельности хозяйственных обществ, доля
в уставном капитале которых находится в собственности города Ярославля
1. Общие положения

5.

Методика оценки эффективности деятельности хозяйственных обществ, доля в уставном капитале которых находится в собственности города Ярославля, (далее – Методика) разработана с целью принятия обоснованных решений по управлению акциями
(долями) хозяйственных обществ, доля в уставном капитале которых находится в собственности города Ярославля, принятия мер, направленных на повышение эффективности их финансово-хозяйственной деятельности.
Методика определяет:
- перечень и оценку значений показателей эффективности деятельности хозяйственных обществ, доля собственности города Ярославля в уставном капитале которых составляет сто процентов, (далее – организации);
- порядок определения и применения результатов оценки эффективности деятельности организаций.
Сбор информации для проведения оценки эффективности деятельности организаций проводят структурные подразделения мэрии города Ярославля, осуществляющие
координацию деятельности функционально подчиненных организаций, либо муниципальные казенные учреждения города Ярославля, осуществляющие полномочия мэрии города Ярославля в соответствующих сферах деятельности в случае отсутствия
(упразднения) структурных подразделений мэрии города Ярославля, (далее – отраслевые структурные подразделения).

6.

Значение показателя

Оценка значения показателя
(баллы)
Вес показателя, %
(для всех организаций за исключением
организаций, которые должны направить
всю чистую прибыль на погашение
убытков прошлых лет)
Вес показателя, %
(для организаций, которые должны
направить всю чистую прибыль на
погашение убытков прошлых лет)

Наименование
показателя

7.

Выполнение
Выручка от реализации товаров
плана по выручке (работ, услуг) на уровне планового
значения или выше

3

Выручка от реализации товаров
(работ, услуг) от 90% до 100% от
планового значения

2

Выручка от реализации товаров
(работ, услуг) от 80% до 90% от
планового значения

1

Выручка от реализации товаров
(работ, услуг) менее 80% от
планового значения

0

10

Коэффициент текущей
ликвидности от 1,5 до
2 (удовлетворительная
платежеспособность)

2

Коэффициент текущей
ликвидности от 1 до 1,5 (низкая
платежеспособность)

1

Коэффициент текущей
ликвидности меньше 1
(критическая платежеспособность)

0

3

Стоимость чистых активов равна
величине уставного капитала

2

Стоимость чистых активов меньше
величины уставного капитала,
но выше уровня чистых активов
предыдущего года

1

Стоимость чистых активов меньше
величины уставного капитала и
меньше стоимости чистых активов
предыдущего года

0

Наличие экономического
эффекта по результатам закупок,
проведенных конкурентными
способами, в размере 10% и более

3

Наличие экономического
эффекта по результатам закупок,
проведенных конкурентными
способами, в размере от 5% до
10%

2

Наличие экономического
эффекта по результатам закупок,
проведенных конкурентными
способами, менее 5%

1

Отсутствие экономического
эффекта по результатам закупок,
проведенных конкурентными
способами

0

Сумма начисленных дивидендов
в городской бюджет на уровне
планового значения или выше

3

Сумма начисленных дивидендов в
городской бюджет от 50% до 100%
от планового значения

2

Сумма начисленных дивидендов
в городской бюджет менее 50% от
планового значения

1

Отсутствие начисленных
дивидендов в городской бюджет

0

Эффективность
расходования
денежных средств
на приобретение
товаров, работ,
услуг

Перечисление
по итогам года в
городской бюджет
дивидендов
по акциям
организации

I. Экономические показатели эффективности деятельности организаций
1.

3

Оценка стоимости Стоимость чистых активов выше
чистых активов
величины уставного капитала

2. Перечень и оценка значений показателей
эффективности деятельности организаций
№
п/п

30 апреля 2021

13

20

25

10

13

10

13

10

13

10

13

20

x1

II. Отраслевые показатели эффективности деятельности организаций2
1.
1.1.

Для организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения
(АО «Ярославские ЭнергоСистемы», АО «Яргортеплоэнерго»)
Готовность
организации к
отопительному
периоду в
установленные
сроки (до 01.11
отчетного года)

Наличие паспорта готовности к
отопительному периоду

3

Отсутствие паспорта готовности к
отопительному периоду

0

10

10

