
PЕCПУБЛикA MoРДoBия
A.цМиIIисTPAйиЯ кoBЬIЛкиIIскoгo N4уIlициПAЛЬIloгo PAйOIIA

IIoСTAIIOBЛЕниЕ
,'<0Ь cЬ 20l2 гoдa ltn ёJ3

o создaнии бaлансoвoй кoмиссии
Кoвьrлкинскoгo l,tvttиuипaЛьнo| o paйottа

B целях yсиления кol{трoля зa финaнсoвo-xoзяйсTBенной дeятеЛьl{осTьнf,
мyнициIТaJIьнЬн yI{иTaрНЬIХ пpедпpиятий Кoвьlлкинскoгo l!'IyниципшrьнoГo
paйoнa' oптиМиЗaции cтp) ктypьI мyниципaльнoй собственнoсти
aдминистpaция КoBьlJlкиHскoГo М) ниuипa.']ЬнoГo paйoHa П о с Т а ll o в J.I я е т:

l. Утвеpдить пpилaгaемьIй сoстaв бaпaнсoвoй кoмиссии КoвьI,:кинскoгo
Мyниципa:IъIloгo рaйонa (Пpиложение 1).

2. Утвеpдить ПoЛo)кение o бaпaнсoвoй кoмиcсии Кoвьiлкинскoгo
МyнициПаJIьнoГo paйoна (Пpилoжение 2)'

3' Кoнтpoль Зa испo;lнением нaстoЯщегo tloстa}ioвле!{иЯ BoзЛo)l{иТь нa
нaчa.JТьникa .экolloМиЧескoГo yПравЛеHLtq a.цN{и t] и сTpaци и кoBьlлкинскoгo
мyниЦипaльноГo paиoнa'

4' Haстoящее ПoсTaHoBЛеI{ие всТyПаеT в силy сo дня егo пoДПисaния,
пoдлr}иT oфиЦиaпьнoмy oпyбликoвaнию в Bестнике КoвьIлкинскoгo
МУниЦиПa[ьнoгo DaЙoнa'

B.и' Ташкин

М,с, oсЬкинa



бaЛaнсoBoЙ кoll]tиссПи

ГIриЛoжение I

к ПoсTa!IoBЛениIo a.цN'IинисTpaции

Ковolлкинскol о 14) н иuигaЛьнoгоципaЛьнoго pайoнa
2012 г' Ns ddjoт,.0/ '' 0 {

Coстaв
Ковьlлкинского муниЦипaльногo pайoнa

Кoмуcoв Hикoлaй Пещови.r

Typлaeвa Мaрия Ивaновrтa

Киp)r<aйкиEa HиЕa ЯкoвлеBEa

Юржoнкoвa HаJeт<ца Иванoвнa

oськиlla Мapияa сeрreeвт]a

. ПервьIй Зaместитель ГЛaвьl
кoвьIлкияскolo

оeкрeтapь кoмиссии,

ЧлeнъI бa-rавоoвoи кoмисr:ии КoвьIлкивcкoгo Муtlиципanъвoгo рaйoнa:

гypьЯнoвa ЛюдМIiлa tsиктoрoBяa . l{ачaльi]ик экoяoмI,iчeскoгo упpaв:teн "я
aДмиEистрaции ковьlлкинскolo

Кoнкинa Елeяa Никolaевяa

aдМиtiиcтрaции
Мyниципaпьнoгo рaиoнa -

ПреДсeДaтeль кoпtиссии:

- з&vеститeль ГлaвьI aдмиI{{стрaции

кoвЬ]лкиЕскoгo муяиципальнoгo paйoнa _

нaчar1ьlтик финaнсoвогo
YпрaвлeЕия aдМи!tистpa]Iии коBь1лкинскоlo

*y""u"n*"no.o paйoяa - ЗaМестителЬ

ГlредсеДатеЛя кoмиссии;

. Beдyщий специалист oтдeлa пo paбoтe с

yчpe)кденияМи обpaзoвaния упрaвлeния пo

coциа,]ьЕoй рaбoтe aдмиЕиcтрaции

Кoвьtлкrtнокого Муtlиципeпьнoтo paйoнa -

Nt'vниципальнoIo рaйoнai

- нaчaпьнЙк упрaBr.теltия имylцественЕьIx

отнoш]ений aдМиЕи(]тpaции Кoвь1лкинскoгo

MyниципaпъEoIo рaЙofla;

- нача-!ь!lик отделa б1ъгалтеpии

aдI{иl]liстpaции кoвьlnкинскolo

мyницилaпьt{oгo рaйofla.

- Eачa]1ьtlltк юридичecкoго oтДrлa

aдМинистрaциfl кoBьIлкияcкoгo

муниципarlьнoгo paйoнa.



Пpилoжeние 2
к tloстaнoвлeниto a.цMини!]Tpaцци
КoвьIлкинскoгo мyниципaпьнoгo paйoнa
от < o{ 11 c€ 2012 г. Ns dJ3

Пoлoжeнпe o балaнсoвoй кoмиееии
Кoвьtлкинскoгo vуниuипальнoгo paйoна

1. oбщие Пo"qoжeния

кoМиссия в Кoвьtлкинскoм мyниЦипaпьнoм paйoне

.цеяTеЛьIloсTи МyllиЦиПaпьнЬIх ПpеДПpиЯTии рaиoiia;
- oбъективнoй oцeнки эффективнoсти рaбoтьr N{yIlициПа-цьнЬIx yr]иТapнЬfх

пpедпpиятий (лaпее MУПьl );
- oЦеHки кpиTеpиев сoхpaнения MУП;
. сoвepшенсТвoвaния систeМЬI y[paвЛеEия МyнициПaЛьнь]ми yнитapнымl{

ПреДIlpияTияМи;
- yвеЛиЧениЯ дoходнoсTи oT исПoлЬЗoBaHия МyHиципаJIьl{oгo иМylцесTBa.
1.2. Бaпaнсoвaя коМиссия (дaлее Комиссия ) в свoей ,цеЯТеЛЬttoсТи

pукoвo.цсTByеTся Кoнститyцией Poссийскoй Фeдеpaции, фeдepaпьньплt
зaкoнaМи' yказaI{и и paспopя)кешиями Пpезидеi{Ta Poссии, пoстaнoвлениями и
pactrоpЯжения]!{и Пpaвитeльствa PФ, ПрaвиTеЛЬствa Pеспyблики Мopлoвия'
pешеIlиJIмI. Сoветa ,{епyтaтoв Кoвьlлкинскoгo мyrlициПa":iЬtloГo paйoнa. a

тaкжe нaсТoящиМ Пoлoжениeм.

1.1. Бaлaнсoвaя
сoЗ,цaеTся B целяХ:

aнaлизa финaнсoBo_xoЗЯйсТBеtltloй

2, Зaдaчl Кoмиссии
2.1'. ЗaДaчaми Кoмиссии ЯB]IяIоTсЯ:
. oценкa TекyщеГo финaнсoвoгo сoсToЯllия МУП по pезyJIьтaTaп{ alrаnизa

б1xгaлтepскoй (нaлoгoвoй, стaтистинескoй) оTчеTl]oсТи' paспrифpoвoк к нeй'
спpаBoк и 'цPyГих мaTеpиаЛoB, ПPедсTaBnяеМЬlх pyкoвoдителями MУП;

- оцeнкa эффектиBнoсти испоЛьЗoBaния МyниЦиПa.]-Iьнoгo иI4yщесTBa;
- кoнTPoЛь зa BЬlпoлIlеliиеМ yTBер)t('цaе]!{ьIx aдминистрaЦией paйoнa

пoказaтeлeй эффeктиBlloсти'цеЯTельнoсти MУП;
. oбеспечение безyслoвнoгo ПeречислеllиЯ МУП в местньlй бю'цжет

oTчислений Чaсти нистoй пpибьIли;
- пo.цBедение итoгoBoй oцет]ки бю.цжeтнoй и сoЦиa[Ьнoй эффективнoсти

.ЦеЯ ГеЛ Ьl]oс] и МуHиUиПdЛЬHьIх ПpеlПpиЯ,]иЙ:
. Bнесeние пpе,цлoх{ениЙ Пo сoBеpшенсTBoвaниIo систем yПpaBленI,IJI

МУП B Целяx пoBьiпIeния эффективнoсти финaнсoвo-xoзяйсТвеннoй,
пpеллoжений o pеop'dчизаUии Пpе.]'lриЯ.ий. и\ ЛиI{BиЛaшии. пpеллoжений o

пpиBЛеЧеHии к o L Bе] с , BеH hoсти p) j{oBo.]и ] еЛеЙ.

2'2' Кoмиссия ,ц.jUI pеш]е}illя Зaдaч, BхoдяЩиx в ее кoмПeTенЦию' имееТ
пDaвo:



- зa[paЦIиBaть y pукoвoДсTBa МУП все неoбхoдимьrе ДJтЯ i]pоBе,цеEEJl
aI]аJIизa ДrЯтеЛьнoсТи пpедприяTиЯ.цoкyментьI! Мaтеpиaпь] и инфopмaцrпо;

- 
- сoЗ'цaвaTЬ рaбovие группьI .цля oбъективнoй оЦеHки эффеКгнBЕoсrE

paooTьI l{yHиципа.rlьньIх yнитaрEьIx пpедпpиятий;
- [pигЛaшaть и зaсЛyшивaTЬ pyкoвoдителей МyнициПа-цьtlьн yниTapФД(

пpеДприЯTиЙ пo Boпpoсa]!{ их финaнсoвo-хoзяйственнoй деяте'пьнсlс-ги.
3. Oргaнизaция работьI Кoмиссип

3.l. Пpедседaтeль Кoмиссии .

- yтBеp)к'цaет плaньI пpoвеpoк МУП;
сoсTaв кoМиссии;

решeний.
B oтсyтствие rТpеДседaтeЛя

зaМестиТель.
З.2. .{елoпрoизвoдствo Кoмиссии

Кoмиссии '

Гpaфики Зaсе,цaний Кoмиссrш.

oсyществляеTсЯ секPеТapeм

- pyкoвo.цит l]еятeЛьнoсТьIo КoМиссии' ПpеДсе.цaTе'цьсТByеT нa зaседаI{иJtx:- зaпpalIIиBaеT и пoлyчaеT неoбxo.цимylо инфopмaциro, кaсaюцD/кrcя
деЯTельнoсTи МУП, oT сTpyкT\гpньIХ Лoдpаз,цеЛений aдtr'IинисФaцnиl
}{yниципaльньlx преДПpияТий и }"rpе)к.цений;

- oсyщeсТвЛяeт oбщий кoнщoль зa peализaцией пpиIlяТЬIх Кoмиссией

Кoмиссии егo oбязaннoсти исПoЛtlяleт

3.3. Cекpетapь Кoмиссии нaЛрaBляет пpиГ]IаlllениЯ Нa ЗaaeДalяя
Кoмиссии рyкoвoдите]rЯМ МУП и членaм кoмиЪсии, a пpи неoбХoДиМoстIl- pyкoBo.циTеЛЯN,I сTpyктypнь]x пoДpaЗделений aДминисTpaЦии рaйoнц

отвеTстBеIIнЬIA,I зa ДеятeльнoстЬ зaсЛylllиBaеМЬlх МУП, и иньIм toDи,цичеcким
ЛицaN{ зa пяТь.цней дIо дaТьI пpoBеДения зaседaния Кoмиссии'

B пpцглaшении yкаЗьIвaюTcя BoПpoс ПoвесТки.цня и вреМя pacсМоТpениJl
yкa]aнr]oгo вoП poса '

З'4. Ha зaceдaнии кoМиссии зaсЛyш]ивaеТся pyкoвoДителЬ МУП и' пpи
неoбxoдимoсти, pукoBo.цитeЛЬ paбoтей грyппьl пo прotsерке итoгoB
финaнсoвd-хoзяйственнoй ДеЯTeJlь!1t.lUrи мyниципaJIьHoГo пDеДпDия'Iия.

3.5. Зaсeдaние Кoмиссии счиТaеTся npuuo'o.,"",', 
""n. nu n."

ПpисyтсТB),IoT бoлее пoлoвиньr ее членoв' Реtпения Кoмиссии ПDинимaЮTся
лpoстьlv бoльшинс ] Boм гoЛoсoЕ,

4. Coстaв дoкyмeнТации' ПсПoЛьзYеNtoй ДЛя аHаЛllза финaнсoвo-
xoзяйсTBеннoЙдеятельностп МУП

4. l. Aна-.Iиз финaнсoвo-хoзяйсТBеннoй .цеяTе.цьнoсTи МУП пpoизводится
нa осIloвaнии сЛе.цyIoщиХ дoкуI{еt{ToB:. гoдoвoй бyхгarlTеPскoй oТчеТнoсTи (зa истeкший и преДпIесTByЮщии
истекrшeмy гoдьl);

- Прo}'rе)кyТочноЙ (кBаpТaЛЬнaЯ, Пo-цyГo,цовaЯ' зa 9 месяцев) бyхгalrтеpской
oTчетнoсти, сoсTaB.]]еннoЙ к мoМeнTy зaсеДaниЯ Кoмиссии (в дtltroлнениe к
гoДoвой бyxгaптepскoй oт.lетнoсти) Пo меPе HеoбХoДимoсTи;

- aкТов rrPоBeрки финaнсoвo-хoзяйсTBеннoй деяTеIьнoсти;
- oЦeнкa бЮд)кеTнoй и сoциa[Ьнoй эффективнoсти;
. пoЯсниTельнoй зaписки к гoдoBoй бyxгaптеpскoй oтчеТнoс1и;



- a|7aJlИЗa ДИНaМИки финaнсoвo-xoзяйственнoй деятеЛЬl]ocTи пpeДпpиятия;
- анajlиЗa BьIпoЛнeния ПЛal{оBьIХ t]oKаЗaтелей ДеяТельHoсТи Пpедпpиятия;
- ,цpyгих дoкуменТoвJ иМeIощихсЯ B paсПopЯ}{еtlии Кoмиссии .

4.2. Илфopмaциoннo-ati.UlиTичrcкие МaTepиaцЬ]j пoдгoтoвленньlе paбoней
грyППoй, пeреДaюTcя нa рaссмoТpеEие Кoмиссии.

5. Pеrким рaбoтьI Кoмиссии
5.1. Зaседaния балaнсoвoй кoМиссии ПрoвoдяТся Пo меpе необхoдиМoсТи,

нo не peже l рaзa в Гo.ц.

б. ЗaключительнЬIe пoЛo)кeния
6.i. Pешreние Кoмиссии oфopмляется ПроТoкoлoМ B Течение тpeх Днeй

пoсJrе пpoвеДeния зaседaния. Пpoтoкoльt пoдписЬ]BaIoTсЯ пpе.цседаTе,IеM
Кoмиссии и cекpеTaPеМ и ria[paвЛяrоТся Bсем чЛенaм Кoмиссии и
pyкoвoДсTBy МУПoв не Пoзднее тpеx дней с моМеIJТa lloдписaf{иЯ'

6.2. Инфopмaциoнньrй paздел ПрoТoкoЛa сoстoиТ из тpеx vaстей: вBo.цнoй,
aнаЛиTr{чеокoй и зaкЛIoчиТеJlьt{oй.

Bo ввoднoй чaсTи oTpaкaеTся oбщaя хapaкTеPисTикa MУП (пoлнoе
Ilaиivteнoвaние' месТoEaхox.цeние' oтрaсЛеBaя пpинaдЛежlloсTь' Bид
.цеяTеЛЬнoсTиj чиcленнoсть рaбoтaющих и т.п.).

B aна-цитическoй чaсTи [pиBoДяTся pезyльТaТЬI aнarlизa финaнсoBoй
oTчеТI{oсти и иtlЬIх дoкyМентoB, даетсЯ oце]lкa финaHсoBoМy сoстoянию N{УП
и oценкa кaчесТвa yПpaвJ]еHия B Целoм.

B заключительнoй Чaсги oгpaжhются рекoМенДaUии пo
эффeкTиBнoсти испoЛьЗoBaltия МyниципajlьI{oГo иМyщесTвa,
xозяйственной деятельнoсти MУГI'

6.з. Hа oсЕ{oBaHии llрoToкoJra Кoмиссии, пpи неoбxoдимbсти,
нaчаJТЬI{икoм ЭкoнoМичeскoГo yПрaвJ]еHия Гoтовятся прoекТьI paспopяже!lии и
пoстaнoвлений глaBЬI aдLlинисТрaции КoвьIлкинскoгo Мyl{иЦиПaJlЬнoгo paйoнa
пo исПрaвленйIо не.цoсTaТкoв в деятельнoсти МУПoв'

6.4. Кoнтpoль зa исПoЛнeниеМ решений бaлaнсoвoй Кoмиссии и
пoдгoTовкe неoбхoдимьrx инфoрмaЦиoнньrх МaтеpиалoB oсyщесTBляIоTся
сeкDеTaDем кoмиссии.

пoBЬIшeни]o

фицaнсoBo-


