
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 июня 2013 г. №166 

 

Об утверждении положения  

о  балансовой комиссии администрации   

Покровского района 

В соответствии со ст. 295, 296, 298 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

ст. 20, 21, 26 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», в целях 

осуществления контроля за эффективностью финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 

учреждений  администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить положение о балансовой комиссии администрации Покровского 

района согласно приложению 1. 

2. Утвердить состав балансовой комиссии администрации Покровского 

района согласно приложению 2. 

3. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству 

(Воронцов В.С.) опубликовать настоящее постановление на официальном 

сайте администрации района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района Решетникова А.В. 

 

Глава района                                                            Д.И. Романов 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

к постановлению администрации 

Покровского района № 166 

от «19» июня  2013г.  
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА 

 Общие положения  

1.1.Настоящее Положение определяет цели, порядок формирования, состав, 

функции и компетенцию, порядок работы балансовой комиссии 

администрации  Покровского района    (далее – «комиссия»). 

1.2.Комиссия является постоянно действующим органом и осуществляет 

свою деятельность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Орловской области и нормативными актами органов 

местного самоуправления, а также настоящим Положением. 

1.3.Комиссия создается в целях осуществления общего контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных унитарных 

предприятий и муниципальных учреждений Покровского района Орловской 

области. 

 2. Задачи комиссии  

 2.1.Основными задачами комиссии являются: 

2.1.1.Реализация прав собственника по контролю, сохранности и 

эффективному использованию муниципальными унитарными предприятиями 

и муниципальными учреждениями закрепленного за ними имущества; 

2.1.2.Определение мер по устранению имеющихся недостатков и 

мобилизации внутрихозяйственных резервов на основе всестороннего 

анализа финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 

предприятий, муниципальных учреждений; 

2.1.3.Совершенствование системы управления деятельности муниципальных 

унитарных предприятий, муниципальных учреждений. 

 Функции и права комиссии  

 3.1.Функции комиссии: 



3.1.1.Оценка финансового состояния муниципальных унитарных 

предприятий, муниципальных учреждений, оценка их деятельности по 

правильному расходованию бюджетных средств; 

3.1.2.Рассмотрение бухгалтерской отчетности и отчетов муниципальных 

унитарных предприятий, муниципальных учреждений; 

3.1.3.Оценка деятельности муниципальных унитарных предприятий, 

муниципальных учреждений по эффективному использованию и 

сохранности имущества; 

3.1.4.Оценка текущего и перспективного развития муниципальных 

унитарных предприятий, муниципальных учреждений в части финансово-

хозяйственной деятельности; 

3.1.5.Заслушивание отчетов руководителя, главного бухгалтера 

муниципального унитарного предприятия, муниципального учреждения о 

деятельности муниципального унитарного предприятия, муниципального 

учреждения и выполнения обязанностей руководителя, главного бухгалтера, 

установленных трудовыми договорами; 

3.1.6.Оценка исполнения трудового договора, заключенного с руководителем 

муниципального унитарного предприятия, муниципального учреждения, 

итоговая оценка его деятельности. 

3.1.7.Контроль за использованием трудовых и финансовых ресурсов. 

3.2.Права комиссии: 

3.2.1.Требовать качественного и достоверного представления документов, 

отчетов, сведений, относящихся к финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального унитарного предприятия, муниципального учреждения за 

отчетный период; 

3.2.2.Принимать решение о выплате вознаграждения (премии) руководителю, 

главному бухгалтеру муниципального унитарного предприятия, 

муниципального учреждения за отчетный период или о привлечении их к 

ответственности в соответствии с заключенными трудовыми договорами; 

3.2.3.Готовить предложения на главу администрации района о привлечении к 

дисциплинарной ответственности лиц, виновных в неудовлетворительной 

работе соответствующего муниципального унитарного предприятия, 

муниципального учреждения, невыполнении решений комиссии. 

4. Состав комиссии  

 4.1.Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 

и членов комиссии. 



4.2.Председатель комиссии – заместитель главы администрации района. 

4.3.В состав комиссии входят специалисты администрации Покровского 

района и депутаты (по согласованию). 

4.4.Председатель комиссии руководит работой комиссии, председательствует 

на заседаниях комиссии, подписывает принятые комиссией документы. 

4.5.В отсутствие председателя комиссии его функции исполняет заместитель 

председателя комиссии. 

5. Порядок работы комиссии  

 5.1.Заседания комиссии проводятся в соответствии с графиком проведения 

балансовых комиссий, утверждаемым председателем комиссии. Периоды 

рассмотрения результатов работы муниципальных унитарных предприятий, - 

квартал, 6 месяцев, 9 месяцев, год. Период рассмотрения результатов работы 

муниципальных учреждений – полугодие, год. 

5.2.Организация работы и подготовка материалов к заседаниям комиссии 

осуществляется отделом по экономике, предпринимательству и торговле под 

руководством председателя комиссии. 

5.3.В соответствии с графиком проведения балансовых комиссий секретарем 

комиссии рассылаются извещения о сроках рассмотрения документов на 

комиссии руководителям муниципальных унитарных предприятий, 

муниципальных учреждений. 

5.4.Формы отчетности муниципальных унитарных предприятий, 

муниципальных учреждений представляются в отдел по экономике, 

предпринимательству и торговле для анализа за 15 дней до заседания 

комиссии согласно п.6 настоящего Положения. 

5.5.Комиссия рассматривает представленные материалы, заключение отдела 

по экономике, предпринимательству и торговле, заслушивает руководителя, 

главного бухгалтера муниципального унитарного предприятия, 

муниципального учреждения о результатах работы, недостатках, упущениях, 

мерах по улучшению работы муниципального унитарного предприятия, 

муниципального учреждения. 

5.6.Заслушав отчет руководителя, рассмотрев представленные материалы, 

комиссия по их результатам оценивает текущее финансовое состояние, 

эффективность использования муниципального имущества, качество систем 

управления муниципального унитарного предприятия, муниципального 

учреждения, а также уровень профессиональной компетенции руководителя. 

5.7.Протокол заседания балансовой комиссии ведется секретарем комиссии и 

подписывается председателем комиссии. 



5.8.Результаты заседания комиссии оформляются решением в виде 

протокола, в котором в краткой форме отражаются: 

- оценка финансово-экономического состояния муниципального унитарного 

предприятия, муниципального учреждения; 

      - имеющиеся недостатки и упущения в деятельности муниципального 

унитарного предприятия, муниципального учреждения; указываются меры 

по их устранению, стабилизации работы. 

       Одним из результатов работы комиссии является вывод об исполнении 

трудового  договора, заключенного с руководителем муниципального 

унитарного предприятия, муниципального учреждения с одновременной 

итоговой оценкой его деятельности. 

5.9.Решение комиссии принимается большинством голосов присутствующих 

на заседаниях членов комиссии путем открытого голосования. При равенстве 

голосов решающим является голос председателя комиссии. 

5.10. Комиссия правомочна осуществлять функции, если на заседании 

присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа еѐ членов. 

Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного 

голосования, а также делегирования ими своих полномочий иным лицам не 

допускается. Решение комиссии является обязательным для руководителя 

муниципального унитарного предприятия, муниципального учреждения. 

5.11. Протокол заседания комиссии о результатах деятельности 

муниципального унитарного предприятия, муниципального учреждения 

направляется на рассмотрение главе администрации района. 

            По результатам оценки эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных унитарных предприятий, муниципальных 

учреждений и эффективности управления ими балансовая комиссия выдает 

рекомендации по совершенствованию деятельности муниципальных 

унитарных предприятий, муниципальных учреждений и указание на меры, 

которые необходимо принять для устранения тех или иных недостатков в 

работе. 

5.12. Решение комиссии, утвержденное главой администрации района, 

направляется, не позднее 10 дней после заседания комиссии, руководителю 

муниципального унитарного предприятия, муниципального учреждения, 

структурным органам администрации Покровского района, заместителю 

главы администрации района по направлению деятельности, членам 

комиссии. 

5.13. В случае выявления фактов неэффективного использования 

муниципального имущества, ухудшения производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности, повлекших ухудшение финансово-хозяйственного 



положения, увеличение убытков муниципального унитарного предприятия, 

муниципального учреждения, возникновения признаков банкротства и т.д., 

балансовая комиссия может внести предложения о принятии в отношении 

руководителя муниципального унитарного предприятия, муниципального 

учреждения мер ответственности, вплоть до расторжения трудового 

договора. 

6.Состав документации, на основании которой проводится анализ 

эффективности деятельности муниципальных унитарных 

предприятий, муниципальных учреждений. 

  6.1. Анализ эффективности деятельности муниципальных унитарных 

предприятий, муниципальных учреждений проводится на основании 

следующих документов: 

а) годовой бухгалтерской отчетности (за истекший и предшествующий 

годы): 

- форма 1 Бухгалтерский баланс; 

- форма 2 Отчет о прибылях и убытках; 

- форма 3 Отчет о движении капитала; 

- форма 4 Отчет о движении денежных средств; 

- форма 5 Приложение к бухгалтерскому балансу; 

б) пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности; 

в) актов налоговой инспекции, аудиторских отчетов и аудиторских 

заключений; 

г) документов по платным услугам, оказываемым муниципальными 

унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями; 

д) выписки из устава муниципального унитарного предприятия, 

муниципального учреждения, подтверждающей право на оказание платных 

услуг; 

е) положения об оказании платных услуг; 

ж) перечня платных услуг муниципального унитарного предприятия, 

муниципального учреждения; 

з) прейскуранта платных услуг муниципального унитарного предприятия, 

муниципального учреждения по основным и дополнительным видам 

деятельности; 

и) калькуляции на весь перечень платных услуг согласно прейскуранта; 

к) сведений о доходах, полученных муниципальными унитарными 

предприятиями, муниципальными учреждениями от оказания платных услуг 

за отчетный период; 

л) плана финансово-хозяйственной деятельности на год муниципального 

унитарного предприятия, муниципального учреждения; 

м) других документов, имеющихся в распоряжении комиссии. 

  6.2. Пояснительная записка должна соответствовать требованиям 

Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

 



 

6.3. Документы, перечисленные в п.6.1. предоставляются муниципальными 

унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями в отдел по 

экономике, предпринимательству и торговле. 

  

  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2  

к постановлению администрации 

Покровского района № 166 

от «19» июня 2013г.  

 

Состав 

 балансовой комиссии  

администрации Покровского района 

  

 

Председатель комиссии: 

Заместитель главы администрации  района –     Решетников А.В. 

Заместитель председателя комиссии: 

Начальник отдела по экономике,  

предпринимательству и торговле –                      Горохова Н.Н. 

Секретарь комиссии: 

Главный  специалист  отдела по экономике, 

предпринимательству и торговле -                       Тарасова Л.В.   

Члены комиссии: 

- начальник отдела по организационно- 

правовой  работе и делопроизводству                 Воронцов В.С. 

- начальник отдела финансов и  

  налоговой политике                                              Черникова О.Д. 

 

- начальник отдела по управлению 

муниципальной собственностью                          Меркулова Е.И. 

 

- заместитель председателя районного 

Совета народных депутатов (по согласованию)   Горохов В.С. 

  

 

 

 



 

 

 

Отдел по экономике, предпринимательству и торговле 

 

 

Завизировали: 

 

______________Решетников А.В.___________ 

______________Горохова Н.Н.______________ 

______________Кустов А.В.________________ 

______________Казаков Н.М._______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подг. Горохова Н.Н. 


