
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЛАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03 июня 2015 года№ 880 
г. Славск

О создании балансовой комиссии при администрации Славского 
муниципального района

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 14 ноября 2002 г.
№ 161 -ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и 

в целях обеспечения единого методического подхода при проведении 
администрацией Славского муниципального района анализа финансово
хозяйственного состояния муниципальных унитарных предприятий района и 
оценки структуры их балансов, а также принятия на основе результатов 
данного анализа решений, администрация муниципального образования 
«Славский муниципальный район» постановляет:

1 .Создать балансовую комиссию при администрации Славского 
муниципального района.

2. Утвердить состав балансовой комиссии при администрации Славского 
муниципального района согласно приложению 1.

3. Утвердить Положение о балансовой комиссии при администрации 
Славского муниципального района согласно приложению 2.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации МО «Славский муниципальный район».
Уюсова А.С.

5.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации
МО «Славский муниципальный Артюхов С.В.



Приложение 1 
к постановлению администрации 

МО «Славский муниципальный район» 
от 03 июня 2015 г. № 880

Состав балансовой комиссии при администрации 
Славского муниципального района

Председатель комиссии:
Артюхов С.В. - глава администрации Славского муниципального района.
Заместитель председателя комиссии:
У юсов А. С. - заместитель главы администрации Славского

муниципального района.
Секретарь комиссии:
Бочарова Н.А. - специалист 1 категории по экономике МКУ «Финансово- 

экономическое управление администрации МО «Славский муниципальный 
район».

Члены комиссии:
Синегубова Ж.М. - начальника МКУ «Финансово-экономическое 

управление администрации МО «Славский муниципальный район»,
Подъячев А.Н.- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

администрации,
Соколович Е.В. - начальник отдела муниципального имущества и 

землеустройства администрации,
Шакалова Т.М. - консультант по бюджету МКУ «Финансово- 

экономическое управление администрации МО «Славский муниципальный 
район».



Приложение 2 
к постановлению администрации 

МО «Славский муниципальный район» 
ОтОЗ июня 2015 г. № 880

ПОЛОЖЕНИЕ 
о балансовой комиссии при администрации 

Славского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Балансовая комиссия при администрации Славского муниципального 
района (далее именуется - комиссия) является коллегиальным постоянно 
действующим органом по рассмотрению отчетов о финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных унитарных предприятий Славского 
муниципального района.

1.2. Комиссия создана в целях проведения анализа финансового и 
хозяйственного состояния муниципальных унитарных предприятий Славского 
муниципального района и принятия на основе результатов данного анализа 
решений.

1.3. В комиссию включаются представители структурных подразделений 
администрации Славского муниципального района, а также в случае 
необходимости иные должностные лица федеральных и (или) областных и 
(или) муниципальных структур.

1.4. Состав комиссии, а также положение о комиссии утверждаются 
постановлением администрации Славского муниципального района.

1.5. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 14 ноября 2002 
г. N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и 
другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 
Калининградской области, Славского муниципального района.

2. Основные задачи комиссии

2.1. Основными задачами комиссии являются:
- текущий и перспективный контроль за финансовой и хозяйственной 

деятельностью муниципальных унитарных предприятий Славского 
муниципального района;

- проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной 
деятельности установленных нормативов, правил;

- анализ финансового состояния муниципальных унитарных предприятий, 
размера чистых активов организации, их платежеспособности, ликвидности 
активов, соотношения собственных и заемных средств и т.д.;

- рассмотрение перспективных планов финансовой и хозяйственной 



деятельности муниципальных унитарных предприятий;
- выявление резервов улучшения экономического состояния предприятий и 

выработка рекомендаций для исполнительных органов, направленных на 
обеспечение стабильной финансово-хозяйственной деятельности предприятий 
и их перспективное развитие;

- контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации по 
вопросам финансовой и хозяйственной деятельности предприятий и принятия 
мер к обеспечению их выполнения;

- в случае необходимости обеспечение взаимодействия структурных 
подразделений администрации Славского муниципального района с 
федеральной налоговой службой, другими финансовыми, контролирующими и 
правоохранительными органами по выработке и реализации совместных мер по 
сокращению и ликвидации причин, препятствующих развитию предприятия;

- подготовка к рассмотрению в установленном порядке проектов 
нормативно-правовых актов органов местного самоуправления Славского 
муниципального района по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.

3. Функции комиссии

3.1. Для решения возложенных задач комиссия:
- заслушивает руководителей предприятий и иных должностных лиц 

предприятий по вопросам, отнесенным к ведению комиссии;
- обеспечивает в пределах своей компетенции подготовку аналитических 

материалов, справок и других материалов по муниципальным унитарным 
предприятиям для рассмотрения на заседаниях комиссии;

- анализирует состояние, структуру, динамику финансовых результатов по 
данным отчетности муниципальных унитарных предприятий Славского 
муниципального района;

анализирует объем и качество выполнения руководством 
муниципального унитарного предприятия решений комиссии, принятых на 
последних заседаниях и оформленных протоколами и постановлениями 
администрации Славского муниципального района;

- вносит предложения главе администрации Славского муниципального 
района о привлечении в соответствии с действующим законодательством к 
дисциплинарной, административной и уголовной ответственности 
должностных лиц муниципальных унитарных предприятий;

- принимает участие в разработке предложений и рекомендаций по 
вопросам улучшения финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
унитарных предприятий Славского муниципального района и другим вопросам, 
входящим в компетенцию комиссии;

- в случае необходимости подготавливает материалы для обеспечения 
средств массовой информации объективными и достоверными сведениями, 
отражающими практическую деятельность комиссии;

- информирует главу администрации Славского муниципального района о 
финансовом и хозяйственном состоянии муниципальных предприятий и мерах, 



принимаемых комиссией по его укреплению;
- контролирует реализацию муниципальными унитарными предприятиями 

предложений и рекомендаций комиссии;
ведет в установленном порядке делопроизводство и хранение 

документов.

4. Права комиссии

4.1. Комиссия для решения возложенных задач вправе:
- запрашивать информацию, необходимую для выполнения поставленных 

перед комиссией задач;
- заслушивать в установленном порядке на заседаниях комиссии 

представителей муниципальных унитарных предприятий по вопросам, 
отнесенным к компетенции комиссии;

- создавать рабочие группы для подготовки проектов нормативно
правовых актов органов местного самоуправления Славского муниципального 
района по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

- вносить в установленном порядке главе администрации Славского 
муниципального района предложения по вопросам, относящимся к 
компетенции комиссии и требующим решения главы администрации Славского 
муниципального района;

- принимать в пределах своей компетенции решения при рассмотрении 
вопросов, относящихся к работе комиссии;

- в любое время по собственной инициативе (в случае необходимости с 
выездом на место) провести проверку определенной сферы или в целом 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия; указанные действия она 
обязана также совершить на основании решения учредителя предприятия;

- проводить проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов 
муниципальных унитарных предприятий;

- по требованию комиссии директор, главный бухгалтер обязаны давать 
необходимые пояснения в устной или письменной форме.

5. Организация и порядок работы комиссии

5.1. Работа комиссии осуществляется путем личного участия ее членов в 
рассмотрении вопросов. В случае отсутствия члена комиссии по уважительным 
причинам для участия в ее работе должно направляться лицо, его замещающее, 
которое участвует в работе комиссии с правом голоса.

5.2. Все члены комиссии пользуются равными правами в решении 
вопросов, рассматриваемых на заседаниях комиссии.

5.3. Заседания комиссии являются правомочными, если на них 
присутствует более половины от установленного числа ее членов.

5.4. Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам 
открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих. При 
равенстве голосов правом решающего голоса обладает председательствующий 



на заседании комиссии.
5.5. Работой комиссии руководит председатель комиссии, а в его 

отсутствие - заместитель председателя комиссии.
5.6. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, 

подготовки и проведения плановых и внеплановых проверок, а также в иных 
формах.

5.7. Организацию заседаний комиссии и подготовку соответствующих 
материалов и документов осуществляет ее секретарь.

5.8. Председатель комиссии распределяет обязанности между членами 
комиссии, в случае необходимости утверждает состав рабочих групп и несет 
персональную ответственность за выполнение возложенных на комиссию 
задач.

5.9. Если комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, то 
заседания комиссии проводятся по мере необходимости, по отдельно 
утвержденному главой администрации Славского муниципального района 
графику.

5.10. Члены комиссии и лица, участвующие в ее заседаниях, обязаны не 
разглашать ставшую им известной в связи с работой комиссии информацию, 
отнесенную к категории информации для служебного пользования.

5.11. Решения комиссии для территориальных органов федеральных 
органов власти, должностных лиц иных органов, руководителей 
муниципальных унитарных предприятий носят рекомендательный характер и 
доводятся до них в виде выписок из протоколов ее заседаний или 
постановлений администрации Славского муниципального района.

5.12. Правила подготовки и проведения проверок финансово
хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, а также иные 
формы работы комиссии определяются решениями комиссии, принимаемыми 
на ее заседаниях.

5.13. Заинтересованные лица, желающие присутствовать на заседаниях 
комиссии, допускаются к присутствию, получив разрешение комиссии.

6. Протокол заседания комиссии

6.1. Каждое заседание комиссии оформляется протоколом заседания.
6.2. В протоколе указывается: номер протокола, дата проведения 

заседания, список членов комиссии, присутствующих на заседании, список лиц, 
приглашенных на заседание, перечень рассматриваемых вопросов, решения, 
принятые в ходе и по результатам рассмотрения вопросов, предложения и 
замечания членов комиссии.

6.3. Протокол заседания комиссии подписывается председательствующим 
на заседании и секретарем комиссии.

6.4. Оформленный протокол заседания комиссии передается на 
утверждение главе администрации Славского муниципального района.

6.5. На основании предложений и замечаний комиссии глава 
администрации Славского муниципального района принимает решения и 



издает постановления администрации, которые обязательны к исполнению 
руководителей муниципальных предприятий.


