РЕСПУБЛИКА КРЫМ
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ,
ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ
г. Симферополь
«

» ииСиИ'

2016 г.

№

О некоторых вопросах контроля за
деятельностью государственных
предприятий, отнесенных к ведению
Министерства внутренней политики,
информации и связи Республики Крым
Во исполнение п. 2 распоряжения Совета Министров Республики Крым
от 22 апреля 2016 года № 368-р, в соответствии с пунктом 10 Положения о
Министерстве внутренней политики, информации и связи Республики Крым,
утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым от 27 июня
2014 года№ 154,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Образовать комиссию по проведению анализа эффективности деятельности
государственных унитарных предприятий Республики Крым, отнесенных к ведению
Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым (далее балансовая комиссия), в составе согласно приложению 1.
2.
Утвердить:
2.1. Положение о балансовой комиссии (приложение
2);
2.2. Общие требования к информации, предоставляемой Балансовой комиссии
государственными унитарными предприятиями Республики Крым, отнесенных
к ведению Министерства внутренней политики, информации и связи Республики
Крым (приложение 3).
3. Определить, что балансовая комиссия проводит анализ эффективности
государственными унитарными предприятиями Республики Крым, отнесенных к
ведению Министерства внутренней политики, информации и связи Республики
Крым:
Государственное
унитарное
предприятие
Республики
Крым
"Крымтелеком", Государственное унитарное предприятие Республики Крым
"Издательство и типография «Таврида», Государственное унитарное предприятие
Республики Крым «Крымтехнологии»;

4. Управлению экономики и финансов обеспечить, в установленный срок,
предоставление сводной информации о результатах проведенного анализа в
Министерство финансов Республики Крым.
5. Отделу делопроизводства и контроля управления правовой, кадровой работы и
делопроизводства
ознакомить
сотрудников
Министерства,
указанных
в приложении 1 с настоящим приказом.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение 1 к пр каз
Министерства внут еннеи политики,
информации и связ Республики Крым
ОТ « S y>UuaJL
г. № JJb
Состав
комиссии по проведению анализа эффективности деятель носпги государственных
унитарных предприятий Республики Крым отнесенных к ведению Министерства
внутренней политики, информации и связи Pecriублики ('рым
ЗЫРЯНОВ
Сергей Геннадиевич

первый
замести!
мйнистра
внутренней
полй
-шформации
и связи Республики - гредсед атель
комиссии;
Члены комиссии:

КОРОТЕНКО
Елена Александровна

- начальник упга
и финансов - п
заместитель предсе;

ПАТРАШКУ
Елена Владимировна

- заведующий секто
экономического
анализа и работы с подвидом твенными
организациями, упр,:.]щелия э
мики
и финансов - секретарь комис

МИХАЙЛОВА
Анна Сергеевна

- заведующий инфор]м^цЦОННО аналитическим отделаш , управления
внутренней политике

МУСАЕВ
Эрвин Кязимович

- заместитель начальнику
внутренней политик?
отделом по взаимоде
с Федеральным Собр
Государственным Сс»1
и муниципальными

экономики
бухгалтер [иссии;

влейия
)ЩИИ

нем;

КОВАЛЕВ
Александр Александрович

заместитель начальника уп{5ар(лен1
правовой, кадровой работы
и делопроизводства -f заведующий
отделом правовой

САХНО
Елена Сергеевна

- главный специалист
экономического анал!
с подведомственным^ opitaro
управления эко НСМИКИ If (1)ИНtllCOB

Приложен?
Министерс
информащ
от «
»,,
Положение о комисси
по проведению анализа эффективности деятельно
унитарных предприятий Республики Крым,
Министерства внутренней политики, информ^и^
Крым

шей политики,
^публики Крым
'. №

(арственных
в ведении
Республики

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет полномочи
рядок работы
комиссии
по
проведению
анализа
эффектиЕ
деятельности
государственных унитарных предприятий Республики Рь
находящихся в
ведении Министерства внутренней политики, информащ
язи Республики
Крым (далее - Балансовая комиссия).
1.2. В своей деятельности Балансовая Комй|
у Ково детв у ется
Конституцией Российской Федерации, федеральными
и ины ми
СОН
нормативными правовыми актами Российской Ф едерат и, зак
ми и ины ми
нормативными правовыми актами Республики Крым|
та] :е настоящ им
Положением.
2. Задачи Балансовой комиссии
2.1. Оценка текущего финансового состояния пред
цй :ю результатам
анализа финансовой отчетности, расшифровок к
ipapcj)K и других
материалов, представляемых руководителями предпри;
2.2. Оценка эффективности использования имущее
шми;
2.3. Анализ соответствия деятельности предприятия
задачам его
создания;
2.4. Контроль за выполнением утвержденных Минй
внутренней
политики, информации и связи Республики Крым
З1те1тей планов
финансово-хозяйственной деятельности предприятий;
2.5. Обеспечение перечисления предприятиями в бюд: т Республики Крым
отчислений части чистой прибыли;
2.6. Внесение предложений по совершенствованю СЕ
управления
предприятий
в
целях
повышения
эффективное
Водственнохозяйственной и финансовой деятельности, предложен
организации
предприятий, их ликвидации или продаже, предложенье
оЦвб’гственности
руководителей предприятий.

3. Полномочия Балансовой коми с< щ
3.1. Балансовая комиссия заслушивает отчет рук :] й теля Предприятия
о финансово-хозяйственной деятельности, рассма г м за ет бухгалтерскую
и статистическую отчетность, характеризующую» 4 и щсово-хозяйственную
деятельность Предприятия, материалы проверок, п зсИ: Я'енных налоговыми
органами, другими органами, осуществляющими () ансовый контроль,
и готовит по ним соответствующие решения
Йвает: бюджетную
эффективность деятельности предприятий, эффек
сть использования
имущества, социальная эффективность,
качеств
систем управления
предприятий,
а
также
уровень
профессио иада й
компетентности
руководителей предприятий.
3.2. Балансовая комиссия вправе запрашивать и пол ИЧ: ь От Предприятий
необходимую информацию, формы бухгалтерской <ьш:е; ости, заслушивать
руководителей Предприятий по вопросам, отнесенным i
змпетенции.
4. Организация работы Балансово Hi к O' 1Ш:ии
4.1. Заседания Балансовой комиссии созываются ц ре
согласно плану-графику.
4.2.
В заседании
Балансовой комиссии мо гут
представители исполнительных органов государст:вей
Крым.
4.3. Заседание Балансовой комиссии считается прав
присутствует не менее 1/2 всех членов Балансовой к(эдш|;
4.4.
Повестка
дня,
место,
дата
и
заседания Балансовой комиссии определяются пре цс
комиссии.
4.5. Заседание Балансовой комиссии оформляет^
подписывается председателем и всеми членами
присутствующими на заседании.
4.6.
Председатель Балансовой комиссии осущесф
и руководство деятельностью Балансовой комиссии
заседаниях и
организует
контроль за
испол
на Балансовую комиссию задач. В случае отсутсти^
полномочия выполняет заместитель председателя.
4.7. Члены Балансовой комиссии участвуют в за
комиссии, обсуждении
и
решении
всех
вон
компетенцию Балансовой комиссии,
вносят
преддо ж
рассматриваемых на Балансовой комиссии вопросов
необходимые документы и материалы секретарю Баланс^
4.8. Секретарь Балансовой комиссии:
- обеспечивает подготовку заседаний Балансовой ком [иссV.
- направляет соответствующие уведомления о време ЙИ
дня заседания, обеспечивает созыв членов Балансовой ко я
представляет членам Балансовой комиссии м а т ф ^
Балансовой комиссии;

агелем и проводятся
1|р|инйШть

участие
зласти Республики

очи ым ёсли на н ем
рем я; i проведения
ем Балансовой
<и око]л<!)М, который
■и ансовой комиссии,
ет
Организацию
зилате(явствует на ее
я гм в озл ож ен н ы х
пред'седателя его
Д шиях

Балансовой
on.
одящих
в
ИЯ
существу
по
напра:вляют
все
ом й сс ии.

XI

дения и повестке
I и:
для заседания

- оформляет протоколы заседаний Балансовой комиссии
- обеспечивает хранение протоколов заседаний Ба|лан
материалов деятельности Балансовой комиссии;
- знакомит членов Балансовой комиссии, а также и
по указанию председателя Балансовой комиссии с
с деятельностью Балансовой комиссии.
4.9. Решение Балансовой комиссии принимаете^ | ifr
голосов присутствующих на заседании членов Бала:
равенства голосов голос председательствующего явля
4.10. Информация
о
результатах
работы
и предложения оформляются протоколом и пре
Председателя Совета министров Республики Кры
политики, информации и связи Республики Крым на
срок со дня заседания.

комиссии и иных
ованных лиц
связанными
б(БОЛЬШИНСТВОМ
ОМИСС1
зии, в случае
ающшJM.
комиссии
.н овой
тся Заместителю
истру внутренней
ение в 10-дневный
-IM

Приложений
Министерс
информац
от « 'fS »
Общие требования к информации, предоставляемо
государственными унитарными предприятиям
находящимися в ведении Министерства внутренней
и связи Республики Крык

1казу

эенней политики,
Республики Крым
10 г. № //6
комиссии
гблики Крым,
ики, информации

1НСОВОИ

1. Информация о Предприятии: наименование, ю
ий и фактический
адреса, дата создания, каким нормативным докум
создано, данные
по руководителю и главному бухгалтеру (дата 4
прения на работу,
образование, наименование учебного заведения).
2. Информация по перечню оказываемых услуг, Щг,
разрезе по видам
деятельности.
3. Основные показатели за год (отчетный
по Предприятию
в сравнении с предыдущим.
4. Информация о финансовом состоянии и бухгалтере
ете:
4.1. Форма «Бухгалтерский баланс»;
4.2. Форма «Отчет о финансовых результатах»;
4.3. Форма «Отчет об изменениях капитала»;
4.4. Форма «Отчет о движении денежных средств»;
4.5. Форма «Отчет о целевом использовании средст
финансовых
4.6. Форма «Пояснение к бухгалтерскому балансу и дач*
результатах»;
сенности»
4.7. Форма «Расшифровка дебиторской и кредиторе!
1ерации от 10
(утверждена Приказом Министерства финансов России
марта 1999 года № 19н);
дажу продукции
4.8. Форма № 5-3 «Сведения о затратах на производс
(товаров, работ, услуг)»;
ю заработной
4.9. Форма № 3-Ф «Сведения о просроченной задоляЩг
плате»;
зЙОСТИ
4.10. Отчет руководителя о финансово-хозяйственно^
государственного унитарного предприятия;
4.11. Отчет по выполнению плана финансово-хозяйсти'^]] р еятельности;
4.12. Уставные и правоустанавливающие документы;
4.13. Формы статистической отчетности.
4бованиями
4.14. Пояснительная записка составляется в соответстЕ;
Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отч
организации»
(ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Министерства фина^
оссийской
Федерации от 6 июля 1999 года № 43н.

Пояснительная записка должна содержать:
4.14.1. Анализ дебиторской и кредиторской заМ
:|сти, дата, причины
возникновения и принимаемые меры по ликвидаци
сенности, динамика
изменения суммы задолженности за последние два гс
4.14.2. Расшифровку доходов в разрезе видов деят
(Ий и услуг, расходов
по видам деятельности и статьям затрат.
4.14.3. Анализ фактической себестоимости в р
рлуг с пояснением
причин отклонений.
4.14.4. Анализ заработной платы и среднесп^с
численности по
категориям работников.
4.14.5. Показатели эффективности использования <1)<Ь
средств (основные
средства, находящиеся на балансе Предприятия, н ^7J'l
1й амортизационных
отчислений всего, из них в разрезе оказывав ,=г
луг, использование
амортизационных отчислений (указать работы),
износа основных
средств).
))#ой комиссии,
4.14.6. Отчет по исполнению решений предыдущей БйЯ;
4.14.7. Информацию о проведенных на Предприятий
ках контрольными
органами, результатах проверок, принятых мерах по
м проверок.
4.14.8. Проблемы и перспективы развития П редп рия^ i
В качестве приложения пояснительная записка до.
Ьржать следующие
документы:
схема организационной структуры предприятия;
положение об учетной политике (учетная политика[) ji]f><
[ятия;
финансовый план на текущий отчетный период;
справка об имуществе, используемом в целях п<Ьйу М дохода, включая
[за исключением
переданное в залог или обремененное иным ор
имущества, сданного в аренду) (таблица 1);
справка об объектах незавершенного строительства
справка об имуществе, сданном в аренду (таблица 3);
справка о неиспользуемом имуществе (таблица 4);
гчетного периода
справка об имуществе, реализованном в течфйи!
(таблица 5);
расшифровка долгосрочных финансовых вложений (Ы&
отчетности
показатели проведения финансового анализа бу>
предприятия (таблица 7);
ого имущества
показатели эффективности использования госуда
(таблица 8);
уровней
всех
расшифровка
задолженности
перед
бюджетам
и во внебюджетные фонды;
I ю отчислениям
справка о задолженности перед бюджетом Республик)»
от чистой прибыли и дивидендам;

акты проверок налоговых и иных контролирую^
отчеты и аудиторские заключения (в случае, ео.
не проводились, представить справку об их отсутстш

рганов, аудиторские
эверки или аудиты

5.
Вышеперечисленная информация и д1
в Министерство внутренней политики, информацш
не позднее, чем за две недели до заседания Балансовой

[ы представляются
ш Республики Крым
)>сии.

ебованиям к информации,
>вой комиссии

Приложения к
предоставляв
государствен!»!

фарными предприятиями

Республики Кр

|ц]|[щимися в ведении

Министерства

л политики,
рублики Крым

информации и

ш.

Таблица 1
СПРАВКА
ОБ ИМУЩЕСТВЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОМ
ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕДА
ИЛИ ОБРЕМЕНЕННОЕ ИНЫМ ОБРАЗОМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
СДАННОГО В АРЕНДУ)
N п/п

Наименование
имущества

Балансовая
стоимость
(тыс. руб.)

Доходы, полученнь
от использования
имущества
(тыс. руб.)

ШОГ

ТВА,

ч.
гчислено в
:жет
/блики Крым

_______

Таблица 2
СПРАВКА
ОБ ОБЪЕКТАХ НЕЗАВЕРШЕННОГО CTPOt
N
п/п

Наименование
объекта

Сметная
стоимость

незавершенного
строительства

(тыс. руб.)

Год ввода в
эксплуатацию
по плану
капитального
строительства

Таблица 3
СПРАВКА
ОБ ИМУЩЕСТВЕ, СДАННОМ В АРЙ
N
п/п

Наименование
имущества

Балансовая
стоимость
(тыс. руб.)

Доходы, получении
от сдачи имущества
в аренду в отчетном
году (тыс. руб.)

числено в
ет
Т' ,1блики Крым

ЕУбО_______

Таблица 4

СПРАВКА
О НЕИСПОЛЬЗУЕМОМ ИМУЩЕС
Наименование
имущества

N
п/п

Балансовая стоимость
(тыс. руб.)

Ку

идиент

1
Таблица 5
СПРАВКА
ОБ ИМУЩЕСТВЕ, РЕАЛИЗОВАННОМ В ТЕЧЕНИЕ '
N
п/п

Наименование
имущества

Балансовая
стоимость
(тыс. руб.)

Доходы,
полученный
от продажи
имущества
РУб-)

ГО ПЕРИОДА

’|,ч.
ечислено в
эЬкет
: публики Крым
РУб-)_________

Таблица 6
РАСШИФРОВКА
ДОЛГОСРОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ВЛО|
N
п/п

Наименования
юридических лиц,
участником
(учредителем)
которых является
государственное
унитарное предприятие Республики
Крым____________________________

Величина доли
(вклада)
предприятия в
уставном
капитале
(тыс. руб.)

i дохода,

*ого
f т ием в
периоде от
к их лиц,

м
я ем) которых
тся (тыс. руб.)

Таблица 7

Показатели проведения финансового анализа бухгалтерской отчетности предприятия
№/п

Показатель

Значение показателя

Формула расчета

Рекомендованное
значение

Примечание

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

Показывает, какая доля
краткосрочных долговых
обязательств может быть
покрыта за счет
денежных средств и их
эквивалентов в виде
рыночных ценных бумаг
и депозитов

К ал= (денежные средства (стр.1240
баланса) + краткосрочные финансовые
вложения(стр.1250 баланса)) /
краткосрочные обязательства(стр.1500стр.1530 баланса)

0,2-0,5

Значение показателя меньше 0,2
означает, что предприятие не в
состоянии оплатить немедленно
обязательства за счет денежных
средств всех видов, а также средств,
полученных от реализации ценных
бумаг
Значение показателя больше 0,5
означает нерациональную структуру
капитала. Слишком высокая доля
неработающих активов в виде
наличных денег и средств на счетах

Коэффициент
срочной
ликвидности

Показывает, насколько
быстро предприятие
способно погасить
краткосрочные
обязательства
оборотными активами.
Для расчета берутся

К сл= (краткосрочная дебиторская
задолженность(стр.1235 баланса) +
краткосрочные финансовые вложения
(стр.1240 баланса)+ денежные
средства(стр.1250 баланса)) /
краткосрочные обязательства (стр.1500
- стр. 1530 баланс

0,7-1,0

Значение показателя меньше 0,7
показывает на ухудшение
платежеспособности предприятия.
Возможен риск потери
потенциальных инвесторов
З начение показателя больше 1,0

выше значение данного
коэффициента, тем выше
способность предприятия погашать
свои долги. Однако, с другой
стороны высокое значение
коэффициента может означать, что
оборотный капитал используется
недостаточно эффективно_________

Коэффициент
текущей
ликвидности

Показывает, сколько
рублей текущих активов
приходится на один рубль
текущих обязательств

Чистый
оборотный
капитал

Отражает величину
Ч ок=оборотные активы (стр.1200
собственных и
баланса)- краткосрочные обязательства
приравненных к ним
(стр.1500 - ст. 1530 баланса)
средств, направленных на
финансирование
оборотных активов______
Показывает долю
Кфн= собственный капитал и резервы
собственности
(стр.1300 баланса) / суммарные активы
предприятия в общей
(стр.1600 баланса)
сумме средств

Коэффициент
финансовой
независимости

К тл= оборотные активы (стр.1200
баланса) / краткосрочные
обязательства (стр.1500 - стр.1530
баланса)

1,5-2,5

>0

0,4 и более

Значение показателя меньше 1,5
означает, что существуют трудности
в покрытии текущих обязательств.
Необходимо снижение
кредиторской задолженности и
оборотных активов_______________
Значение показателя больше 2,5
означает, что предприятием
недостаточно активно

Положительная разница и рост
чистого оборотного капитала
является необходимым условием
обеспечения приемлемого уровня
финансовой устойчивости и
ликвидности предприятия
Значение показателя меньше 0,4
означает, что финансовая
устойчивость предприятия падает.
Возможен прирост активов,
приобретенных в долг__________
Значение показателя больше 0,4
означает, что финансовая
устойчивость предприятия растет.
___Если кредиторы одновременно

Чем меньше показахем., тем пучите—

=^]^бят<ггёльстратс
"активам

Суммарные
обязательства к
собственному

доля акIивив предприятия д ппгпгрпчпыр (РТр .14АП-F~
финансируется за счет
стр. 1500 - стр.1530 баланса)) /
заемных средств,
суммарные активы (стр.1600 баланса)
независимо от их
источника
Характеризуют
0,5-0,8
С оск=суммарные обязательства
зависимость предприятия (стр.1400 + стр. 1500 - стр.1530 баланса)
от внешних займов.
/ суммарный собственный капитал

финансовая устойчивость
предприятия

Чем выше значение коэффициента,
тем больше займов у предприятия,
тем выше риск__________________

(стр.1300 баланса)

капиталу

10

Долгосрочные
обязательства к
активам

Показывает какая доля
активов предприятия
финансируется за счет
долгосрочных займов

Д оба= долгосрочные обязательства
(стр.1400 баланса) / суммарные активы
(стр.1600 баланса)

Долгосрочные
обязательства к
внеоборотным
активам
Рентабельность
продаж

Показывает какая доля
основных средств
финансируется за счет
долгосрочных займов
Характеризует прибыль,
которую собственник
получит с рубля
вложенных в предприятие

Д ова= долгосрочные обязательства
(стр.1400 баланса) / суммарные
внеоборотные активы (стр.1100
баланса)
Р пр= чистая прибыль (стр.2400 отчета
ф.№2) / выручка за год (стр.2110 отчета
ф.№2) * 100%

неплатежеспособности. Высокое
значение коэффициента отражает
также потенциальную опасность
возникновения у предприятия
дефицита денежных средств_____
Чем выше значение коэффициента,
тем больше величина кредиторской
задолженности предприятия, тем
выше риск неплатежеспособности.
Высокое значение коэффициента
указывает на потенциальную
опасность возникновения у
предприятия дефицита денежных
средств. Для интерпретации этого
показателя нужно учитывать его
средний уровень в других отраслях,
а также доступ предприятия к
дополнительным источникам
финансирования_________________
Показатель отражает долю
собственного капитала в
финансировании основных средств
Нормальное значение
рентабельности продаж
определяется отраслевыми и
прочими шибенностями работы

-предприятия с ллитдьвьш-нишшм— |---производства, рентабельность
продаж будет выше, для
"высокооборотных" видов
деятельности - ниже.
Рентабельность продаж показывает,
прибыльная или убыточная
деятельность предприятия, но не
дает ответа на вопрос, насколько

выгодны вложения в данное
предприятие
11

Рентабельность
собственного
капитала

12

Коэффициент
оборачиваемости
основных
средств

13

Коэффициент
оборачиваемости
активов

Показывает насколько
эффективно был
использован вложенный в
дело капитал, т.е. сколько
денежных единиц чистой
прибыли заработала
каждая единица,
вложенная
собственниками
Отражает эффективность
использования
имеющихся основных
средств

Показывает
эффективность
использования оборотных
активов, количество
полных циклов
обращения продукции таг
.анализируемый пер и од- ^

Р ск= чистая прибыль (стр.2400 отчета
ф.№2) / капитал и резервы (стр.1300
баланса) *100%

увеличение

Чем выше значение коэффициента,
тем инвестиции более доходные.
Если же рентабельность
собственного капитала меньше
нуля, то есть повод задуматься над
целесообразностью и
эффективностью инвестиций в
предприятие в будущем

К обос=сумма выручки за год (стр.2110
отчета ф.№2) / средняя сумма
внеоборотных активов

увеличение

Чем выше значение коэффициента,
тем более эффективно предприятие
использует основные средства.
Низкий уровень фондоотдачи
свидетельствует о недостаточном
объеме продаж или о слишком
высоком уровне капитальных
вложений. Однако значение данного
коэффициента сильно отличается
друг от друга в различных отраслях

К об=сумма выручки за год (стр.2110
отчета ф.№2) / средняя стоимость
активов

увеличение

Уменьшение значения показателя
означает падение объемов продаж,
возможность роста суммы
используемых активов. Чем меньше
оборячииннм пп ь тем ппй ж и -

завнсимос 1ь предприятия в
^финансировании своего

произволе i uui moi о процессаУвеличение значения показателя
означает, что капитал оборачивается
быстрее, каждый рубль актива
предприятия приносит больше
прибыли. Чем больше значение
данного показателя, тем более
эффективно предприятие работает.

14

Коэффициент
оборачиваемости
запасов

Отражает интенсивность
(скорость оборота)
использования запасов,
сколько раз за
анализируемый период,
предприятие
использовало свои запасы

К оз=сумма выручки за год (стр.2110
отчета ф.№2) / средняя стоимость
запасов

15

Коэффициент
оборачиваемости
собственного
капитала

Показывает скорость
оборота собственного
капитала или активность
средств, которыми

К об кап= сумма выручки за год /
средняя стоимость собственного
капитала

Коэффициент оборачиваемости
активов прямо пропорционален
объему продаж. Увеличение
данного коэффициента говорит о
том, что продажи тоже увеличились
Если значение показателя
снижается, то предприятие
накапливает излишек запасов, у
предприятия плохие продажи. Если
значение увеличивается, то у
предприятия увеличивается
оборачиваемость складских запасов
и увеличиваются продажи. Высокие
значения данного коэффициента
также нежелательны для
предприятия, так как это зачастую
связано с постоянным дефицитом
товара на складах, что приводит к
потерям клиентов и перебоям
производственного процесса. Для
расчета показателя в днях
необходимо 365 дней разделить на
значение коэффициента
Если данный коэффициент слишком
высок, то это означает значительное
_______ превышение уровня продаж над

IU1 о предела, когда кредиторы
больше участвуют в деле, чем
собственники. В этом случае
отношение обязательств к
собственному капиталу
увеличивается, снижается
безопасность кредиторов, и
предприятие может иметь серьезные
затруднения, связанные с__________

16

Коэффициент
оборачиваемости
дебиторской
задолженности

Отражает насколько
быстро предприятие
получает оплату за свои
товары от покупателей

К одз=сумма выручки за год (стр.2110
отчета ф.№2) / среднее значение
дебиторской задолженности

уменьшением доходов. Напротив,
низкий коэффициент означает
бездействие части собственных
средств. В этом случае коэффициент
указывает на необходимость
вложения собственных средств в
другой, более соответствующий
данным условиям источник дохода
Чем меньше значение показателя,
тем быстрее дебиторская
задолженность обращается в
денежные средства, и,
следовательно, повышается
ликвидность оборотных средств
предприятия. Высокое значение
коэффициента может
свидетельствовать о трудностях с
взысканием средств по счетам
дебиторов. Чтобы получить
количество дней, необходимо
умножить значение коэффициента
на 365

Таблица 8

Показатели эффективности использования государственного имущества
№ Показатель
п/п
1. Бюджетная эффективность
управления имуществом (Э)

3.

5.

Удельный вес количества
объектов недвижимости,
поставленных на
государственный
кадастровый учет (К уч.)
Удельный вес количества
объектов недвижимости,
прошедших регистрацию
прав, к общему количеству
закрепленных за
предприятием на праве
хозяйственного ведения
объектов недвижимости (Р
пр)______________________
Удельный вес количества
земельных участков,
прошедших
государственную
регистрацию права
пользования, к общему
числу предоставленных
предприятию земельных
участков (3 пр)__________
Удельный вес площади
объектов недвижимого
имущества, переданных в
аренду, к общей площади
объектов, закрепленных за
предприятием на праве
хозяйственного ведения
(Пар)___________________
Удельный вес объектов
имущества неиспользуемых
в производстве
(неиспользуемых площадей
недвижимого имущества), к
общей количеству объектов
(площадей недвижимого
Удельный вес доходов от
сдачи имущества в аренду, к
общей сумме доходов
предприятия (Д ар.)________

Формула расчета
часть п]

ыfnji предприятия

Э=
остаточная
1MOC1 ь имущества
Количество c|6fie с 0(в Недвижимости,
поставленны)
стровый учет
К уч

-х 100
Общее количестве
в недвижимости,
______ закреплен
дприятием______
Количество oi
той недвижимости,
по которым зарегистр форано траво хозяйственного

100

Р пр.=Общее количествЬ фб»
закреплении

в недвижимости,
дприятием

Количество земельшЫ учас уков, прошедших
государственную регре ащад права пользования
Р пр.—
х 100
Общее количество земельк
ас гков, предоставленных
пред

Площадь объе1

передаЦЦ^>

|дйижимости,
ре[нду

П ар —
-х 100
епдащых за предприятием
Общая площадь объектов,
на праве хозяйств ;hhoi[o ведения

Количество объектов иму
производит
Н им.=
Общее количество об
закрепленных за пре

сфа, неиспользуемого в
пл оЖадь)
-х 100
;трр Недвижимости,
гм (площадь)

за в аренду

Доходы от сдачи

1-------------- х ЮО

Д ар.=-

Общая сумма доходов предприятия

I

Удельный вес доходов от
основного вида
деятельности, к общей сумме
доходов предприятия

ДОХОДЫ ОТ ОСИ' BI

р в ада деятельности

-х 100
Общая сумм а

в предприятия

(Д ОВД-)________________
9.

Доля полностью
изношенных основных
фондов предприятия к
полной учетной стоимости
имеющихся основных
фондов предприятия (Из ф)

,1Хосновных фондов
Количество извдцк
Из ф.=-------------Полная учетная стоимость имек щихся основных фондов
ИЯ
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