
Р1униципальное учре)!{дение
<<Администрация Боскресенского муниципального района

Р1осковской областш>

постАновлшниш

22.05.20\2 ]\ъ 10?0

Ф создании Балансовой комшссии адми[|истрации Боскресенского муниципального района
1}1осковской области

8 соответству|у[' о [ражданским кодексом Российской Федераци||, Федеральньтм законом от
06.10.2003 ]\ъ 131-Фз ''Фб общих принцип{пх организации местного самоуправления в Российской
Федерации'', Федеральньтм законом от \4.|\.2002 ]ч|р 161-Ф3 ''0_ госуАарственнь|х и
муницип:}льнь1х унитарнь1х предприятиях'" Федеральнь|м законом от 26 дека6ря 1995 ]ч|р 208-Фз
''об акционернь1х обществах'' в це.тш{х совер1пенствования системь1 контро.]ш{ деяте.]тьности
муницип!}льнь1х унитарнь1х предприятий Боскресенского муницип!}пьного района йосковской
области, руководствуясь 9ставом Боскресенского муницип.!"льного района йосковокой облаотп,

постАноБ]б1}Ф:

1. €оздать Балансову:о комиссито администации Боскресенского муницип(}льного рйона
1!1осковской области. (|!рилохсение )т|э 1.)

2. }твердить |1оложение о Балансовой комисоии админисщации Боскресенского
муниципального района ]!1осковской области. (|[риложение !\э 2.)

з. Фпубликовать настоящее постановление на официальном сайте админисщации
Боскресенского муницип{|"льного района.

4. }(онщоль за исполнением настоящего постановления оставлято за собой.

3аместитель руковод ит е ля админисщ ац!114 _
начш|ьник ут]равления экономики и финансов 3.А'[удка



|!риложение .}\!1

к постановленито муницип€}льного

у1реждения <<Админисщаци'л
Боскресенского муницип:}льного

района 1!1осковской области>
от 22.о5.\2 ль 10?0

€остав
Балансовой комиссии адми[1истрации Боскресенского муниципального района

1[осковской области

||редседатель комиссии:
Аудка в'и. _ заместитель руководителя администрации Боскреоенского муницип:}льного

района _ начальник управления экономику'у| финансов.

3аместитель председ ателя комиссии :

[орятева в.в. _ заместитель нач.}пьника управления экономики и финансов админисщации
Боскресенского му1{ициг11тльного района.

€екретарь комиссии:
(нязева т.м. _ главньтй опеци.}лист управления экономики и финансов администрации

Боскресенского муницип€}льного района.

9леньт комиссии:
[м1арахов и.в. - начштьник управления жкк админисщац|1|| Боскресенокого

муницип,1пьного района;

)(ахина н.А. _ заместитель руководите]1я администрации 8оскресенского муницип!}льного
района;

€амсонова т.и. - нач.}льник отдела финансового конто.тш{ админисщации 3оокресенского
муницип.}льного района;

1!1очалова л.н. _ заместитель нач€1льника управления *1{1{ админисщации 3оскреоенского
муницип:}льного района;

Брманкова л.н. _ нач[}льник отдепа правового обеспечения деятельности администрации и
правовой экспертизь1 правового управления админутстрации Боскресенского муницип:1]тьного
района;

Фвсянкина в.в. - нач€}льник отдела бухга_глтерского г{ета и консолидированной отчетности
главньтй бухгалтер управления экономики 14 финансов админисщации Боскресенского

муницип:}льного района.



11олоэкение -
о Балансовой комисспи администрации 8оскресенского щ/нпципального раиона

1!!осковской области

1. Фбщие положения

1.1. Ёаотоящее |!оложение опреде]1яет основнь|е цели' зада![и' по']1номот{ия и орга}{изаци1о

работьт Балансовой комиссии '!,{й"'.щ'ш"" 
Боскресенского муниципального района

й'"*''"*ой области (даллее _ Ба.тганоовая комиссия)'

1.2. Ба-ттансовш{ комисси'[ яв]1яется поотоянно действу:ошим коллегиш|ьнь|м орг{|ном по

рассмощени1о результатов финансово-хозяйотвенной деятепьности муницип!1пьпьп( унитарньп(

предприятий 8оскресенского муниципш1ьного района йосковской области (да.т:ее - предприятия)'

с цель}о вьщаботки согласов{!нньтх действий и принятия экономически обоснованньос ретпений в

облаоти управления предг!рияти'{ми, т1овь11пения ответственнооти руководителей предприятий за

резупьтать1 финаноово-хозйственной деятельности' сохр[!нность и эффективное использование

муницип{1пьногоимущества'порассмощени|оиньп(вопросов'втомт{исле3ащ{гива}ощие
интересь| 'у'"ц".'йного 

образов{1ния .в'.*р...нский муниципальньй рйон>> йосковокой

области.
1.3. Батлансов{ш комиссия руководствуется в овоей деятельности (онотиту;{ией Российской

Федерш1ии' законодате.]1ьством_-Российской Федерации у{ йосковской области' }отавом

Боскресенского мунициш{1льного рйона 1у1ооковской области, муниципа]1ьнь1ми нормативнь1ми

пр{вовь|ми актами Боскреоенокого муниципального рйона йооковской области и настоящим

|!оложением.

2. !епь и основнь1е зада![и

2.1.Фсновнаяцель'длявь1полнениякоторойсоздаетояБа.гта:тсоваякомиссия-контропь
деятельности пре,щ|р пхтий'

2.2. 0сновнь|ми задач{|ми Балансовой комисоии яв']1я1отся:

1) комппексньй ан{1пиз и оценка результатов финансово_хозяйотвенной деятельности

|[риложение ]ч[э 2

к поста}1овлени1о муниципального

г{реждения <<Админисщация

Боскреоенского муницип!}пьного

района йосковокой области>

Бт 22.05.12 ]ф 10?0

предприятий;
2) оценка эффоктивности иопользов{|ния му}1иципа]1ьного иму!цества' трудовьгх и

финаноовьпс реоурсов предприятий;
3) оценка эффективности управления предприяту|ям1у1 и определение мор' направпенньтх на

повь11поние результативности управле}1ия на предприяту|ж;

4) конщо.т1ь расчотов ,'р.фй'"и 
^. 

б''д*'','" всех ровней у! внебтоджетнь1ми

госудщственнь|ми фондами ;

5) обеспенение пере!шсления

рйона }у1осковской области части

обязательньпс ппатежей;
6) конщоль соблподения

предприятий.

предпри'{ту1я\л1| в бтоджет Боскресенокого муниципального

,'р"б"тл", оста:ощейоя после уплать1 нштогов ут иньп(

вь1по.т1нения перечня работ, услуг в соответствии с уотавами



3. Функции Баланоовой комиссии

3.1. Баллштсов,ш комиссия для ре1пения стоящих перед ней задач €}нализирует за отчетньй
период:

1) бухга-тлтерску|о отчетность и отчеты руководителей предприятлй;
2) формиров:}нио финштсовьтх результатов предприятий;
3) финансову1о устой.птвость (объемь1и состояние собственного и привлеченного капита.тла)

и платежеопособность предпри ятий;
4) эффективнооть использования муниципального имущества предприят2|ям'1;
5) эффективность использов.|ния дене)кньп( средств (налиние дебиторской и кредиторской

задолженности и ее соотно1пение' возвратность кредитов и т.д.) предприят|1я}у1и;
6) ооб.тподение на предприяти'п( щудового з!!конодательства;
7) эффективность управления предприятиями;
8) соответотвие осуществ.т1яемьтх видов деятельности уст{ву предприятий.
з.2. Балансовая комиссия вносит руководите]1ям предприятий рекомендащии по

усщанени}о недоотатков и нару:пений.
3.3. Баланоов€ш комиосия вносит предложения по повь11шенито эффективности финансово-

хозяйственной деятельности пред:риятий.
з.4. Балансовая комиооия принимает ре1пения в проделах своей компотенции в

соответствии с настоящим |!оло>кением.

4. |!рава Балансовой комиссии

4.1. Балштсов.ш комиссия в соответствии с возложеннь|ми на нее функц:*:л'!м|{ впр€ше:

1) запратпивать у| по]гг{ать от предприятий г{редительнь1е докр{енть1, даннь1е
бухгалтерского (бтоджетного) у| статистичеокого у{ета и отчетности, аудиторских Р1 иньп(
проверок, а так )ке другу1о информацито, необходиму!о для работьт Ба.тлансовой комисоии;

2) заслу1пивать на своих засед{|нил( отчеть1 руководителей, гл€внь1х бухга-глтеров |{

специалистов предпрътягпй по итог{|м финаттоово-хозяйственной деятельности;
3) производ,1ть оценку результатов деятельности предприятий за отчетньй период'

ук!вь|вать на допущеннь|е нару1пения финштсово-хозл?ственной деятельности' д!вать
рекомендации по устр{|}{енито вь|явленньп( нарутшений 

'1 
контролировать ход ре{1лизации

вь1полнения ретпений и рекомендаций Балансовой комисоии;
4) вносить предложени'{:
- о применении к руководите]ш[м предлрихтиймер дисциплинарного воздействия;
- по ре1пени}о в уот€!новленном порядке кадровьп( вопросов в отно1пении руководителей

предпри'|тий (в слгулае принятия ре1пения о признану1у| !{х деятельности 3а отчетньтй период
неудовлетворительной) ;

- по ут{орядоченито деятельности, реорг{}низации или.'1иквидации предприятий;
5) рассмащивать инь1е вопрось1' защ{шив!}|ощие интересь1 му[1иципального образования

к8оскресенокий муниципальньй рйон>> йосковской области, в том }!исле вопрось| деятольности
!кционерньп( обществ с долей уст,шного капит!}л4 принадле)катцей Боскресенскому
муниципальному рйо}у }у1осковской областут.

4.2. Ба;уансов{ш[ комиссия вправе принимать ре1пения:
1) о призн{1нии деятельности предприятий по итог.|м отчетного периода

удовлетворительной или неудовлетворительной;
2) об оценке деятельнооти руководителей предпрпятлй;
3) о необходимости разработки руководите.]1ями прощ{|мм по оздоровленито финансового

состояния предприятий ;

4) иньте ретпения' направленнь1е на повь1тпение эффективнооти деяте]1ьности предпруаятътй.



5. Фрганизы\ия'1 порядок работьт Балансовой комиссии

5.1. |!оложение о Балансовой комиссии ее ооот'ш угвержд[|}отся постановлением
администрации 3оскресенокого муницип,1льного района 1!1осковокой области.

5.2. Баланоовш[ комиссия осущеотв.т1яет сво|о деятельность в форме заоед€}ний ее .шленов и
приглатпенньп( ]1иц.

5.3. |{редседательствует на засед!|ниях председатель Баллансовой комиссии' а в его
отсутствие - з€|меститель предоедате.]1я Ба-тлансовой комиссии.

5.4. в слг{ае необходимости к работе Ба.ттансовой комиссии с пр{шом совещательного
голоса могуг привпекаться депутатьт €овета депугатов Боскреоенского муницип.тльного района
]!1осковской области, предот€шители ощаслевьтх (функциона.ттьньпс) оргс|нов админисщации
Боокресенского муниципального района йосковской области и приглатттеннь!е эксперть|.

5.5. 3аседания Ба.тлштсовой комисоии проводятся по мере необходимости, но не ре>ке нем 1

р€в в год (по итогам года).
5.6. 3аседания Баттансовой комиссии назнач{|}отся ее председателем.
5.7.3аседание сч!итается пр{вомот1нь|м при у{астии в нем не менее половинь1 состава

Ба.гтаноовой комиссии. Ретпение Балштсовой комиссии принимается прость1м больтпинством
голосов от !!иола ее членов' учаотвовав1пих в голосова71||ут. Б слулае если голоса р{шделились
т[оровну, пр{шо ре1ш{1[ощего голооа при}1адле)кит председательству[ощему 1\а заоеда11|114

Ба.т:ансовой комиссии.
5.8. |,1нформация о месте, дате *1 времени проведения заоеда71|4я Балансовой комиссии

доводится секретарем Ба.тлштсовой комиссии до ее т!ленов' а т{|к)ке лиц' привлекаемьп( д!1яучаст|\я
в ее работе' не менее чем за 3 рабоних дня до дать1 проведения засед{}ния.

5.9. Фргштизационно-техническу|о работу по подготовке' проведени}о заседаний у!

оформлени!о документащии по результатам работьт Батлштсовой комиссии осуществ.т1яет секретарь.
5.10. 1ребов{!ния Ба.т:аноовой комиосии в части сроков' объомов, порядка оформления и

предст{вления необход,1мьп( докуме11тов и сведений являтотся обязательнь1ми для руководителей
предприятий.

5.11. Ретпения Ба.глштоовой комиссии подлежат неукоснительному исполнени}о

руководите.]1ями предприятий в срок, уст€|новленньй решением Ба-ттансовой комиссии.
5.\2. Аеиополнение ретпений Балансовой комиссии руководите.т1ями предприятий в срок,

установленньй ре1шением Баллансовой комиссии' влечет за собой применение к ним мер
дисциплинарной ответствен1{ооти в соответствии с действулощим законодательством.

6. |!орялок и сроки предст.|влени'[ докр{ентов и матери!}лов, необходимьп( для работьт Балансовой
комиссии

6.1. в срок не позднее 30-и (за первь:й квартал, первое по]гугодие и 9 месяцев) и 90-а (за
год) календарньгх дней со дня' следу|ощего за днем окончан'\я соответству[ощого отчетного
периода' предприятия обязань: представить секретарто Баланоовой комиссии:

_ бухга.глтерский батланс (форма по Ф(!,{ 0710001);
- отчет о прибьштлс и убь:тках (форма по Ф0.{ 0710002);
- отчет об измененип( к{}пита.тла (форма по Ф1(9{ 0710003) - по итог{|м года;
- отчет о дви)кении де1{е)кньп( оредств (форма по Ф(}{ 0710004) - по итог!|м года;
- поясне}{ия к бухгатттерскому балансу и отчец о прибьтлях и убьггках (форма по Ф(9.(

0710005) - по итог€|м года;
- рас:шифровку сщ.010 ''8ьр1ч114 от продФФки товаров' продукции, работ, услуг'',

расш:ифровку сщ. 020 Ф }.{ 2 ''€ебестоимость проданньп( товаров' продукции, работ, услуг'';
- растшифровку про!!их доходов и расходов;
- растшифровку дебиторской |1 кредиторской задол)кенности с ук{х}!|нием дать1

возникновения задол)кеннооти;
- налоговь1е дек.]тарации по н€1лоц на прибьтль, по ЁЁ8,{, по )/€Ё;



- опр{|вку о пере![ислении части прибь1пи' ост{!!ощейся после уплать1 нЁ}логов и иньп(
обязательньп( платея(ей - с приложением копий платежньп( порулений;

- спр,|вку о ср{ме доходов, по'гг!енньп( от сдачи в аренду муницип(|льного имущества, и
расходовании данньп( средств;

- спр€вки о состоянии расчетов с б:оджетами всех уровней и внеб:одэкетнь1ми фондами по
состояни}о на отчетну1о дац; при ъ|а]1у|ч14у1 задолженности _ пояснения к ней;

- информаци|о о н;|пр!шленип( испо]1ьзования чиотой прибьтли;
- спр.вку о расходовштии фонда оплать| щуда по категориям работников;
- информаци1о о вь1по.]1нении ре1шений предьщущей Балансовой комиссии.
6.2. |!омимо докр[ентов' указ{|нньп( в пункте 6.1, предпру\ятъ\я обязаньт продстав.т1ять

секретар}о Ба-т:агтсовой комиссии 1|ттатное распис!!ние и поло)кение о премиров.|нии на первое
число ках(дого года, а т€}к же все изменен||яу1дополнения' вносимь1е в вьп!те)к.ваннь!е документь1
в течение года.

6.3. (опии доку|\{ентов' н!|пр,ш.]ш{емьп( в н{|"логовь|е орг1|нь:, необходамо представ.'1ять с
отметкой о по]гг{ении. Б олг{ае предст{вления в налоговьй орг€}н уточнент{ьп( деклараций и
сведоний, в течение 5-ти дней с момента подат{и' копии указ{}нньп( документов направ]1я}отся
секретар1о Баллансовой комиссии.

6.4. ( заоеданито Ба.глансовой комиссии руководители предприятий готовят док.]1ад о
финансово-экономическом состоянии и о перспективах р{ввития предц|риятия.

6.5. |!о з{|просу Ба-тлансовой комиссии предприятия обязшть1предст!|в.]1ять инь1е матери:}ль1'
необхо.щтмь|е д.т1я объективного и полного аъта!|у1за финшлсово-хозйственной деятепьности в срок
не позднее ук€в{!нного в з{|проое.

6.6. .{окрленть| и матери{}ль| предприятиями предотав]1я|отся на бумокнь1х носите.]тя(.
6.7. Руководители предприятий несщ персон!1льну[о ответотвенность, в соответствии с

дейотвутощим з{|конодательством |1 з,!к]т}оченнь1ми с ними щудовьтми договорами' за
достоверность представляемой информации.

7. .{окрлентальное оформление работьл 1(омиссии

7.1. Фрганизаци!о работьл по делопроизводству Бала:лсовой комиссии осу1цеств.'1яет ее
секретарь.

7.2. $о резу]1ьт€шам работьт Ба.ттштсовой комиссии в течение десяти рабо.птх длей со дня
заседаъ|у|я оформляетоя протокол' подш|иоь1ваемьтй председателем и секретарем' и ре1|1ение,
которое подпись1вается всеми т1лен{}ми Баг:ансовой комиссии и угвержд{ются руководителем
администрации Боскреоенского муниципального района |у1осковской области.

7.3. .[|ицам' ответственнь|м за иополнение ре|пений Ба-глансовой комиосии' напр€|в.]1яется

вь1писка из ре1шения.
7.4. Бсе матери,1ль! по подготовке и проведени|о' протоколь1 заседаний || ре1пения

Ба-ттаттсовой комиссии хр€|нятся у оекретаря.



лист соглАсовАния
к щоекц постановления

адц\4инистации восщеоенского ]!гу!{ищ.1п,шьного района йосковской области
кФ создантшт Балансовой комиссии админисщации Боскресенского }туни!Р1п:!льного района

1!1осковской области>

м

|[роект предот€|влен:

3аллестителем руководите.т1я админисщации - нач€}льником

управления экономики и финансов администрации

Боскресенокого муницип:|льного района

||роект ооглаоован:

€--
-__--/ \

Б.14.[удка

Б.Б.[орянева

,{.€. йщонин
(' цст] & /оц ,

/1.Ё. Брма.щов?.:- ,(! а/{ {7у{,-{.л

й.А. [орянева

Б.Б. Фвсянкина

Ё1ачальник правового управления администации
Боскресенского муниципального района

Ёача.гльник отдела пр{вового обеспечения деятельнооти
ад\,|инисщ ы\у11\ 14 правовой экспертизь| правового упр€вления
а.щ4инистрации Боскресенского муницип.}льного района

Ёачальник общего отдела упр{1вления дел{|ми админисщации
Боскресенокого муниципального рйона

|,1сполнитель:
Фвсянкина Ёлена 8ладимировна
Аата
1елефон 442-зз-6з

'{окрлент 
подле)кит рассь1пке следу|ощим орг€}низаци'[м и

з!|интересов€|ннь1м дол}кностнь|м лицам :

-ущавление экономики'1 финансов администа|щи 8оскресенского
щ/ницип€}льного района (1 экз.).

|[одпись


