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ПОЛОЖЕНИЕ
о балансовой комиссии администрации Омутнинского района

1. Общие положения

Балансовая  комиссия  администрации  Омутнинского  района  (далее  -

комиссия)  создается  администрацией  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области, для рассмотрения

финансово-хозяйственной  деятельности  муниципальных  унитарных

предприятий Омутнинского района (далее - предприятия).

2. Задачи и функции

2.1.  Основной  задачей  комиссии  является  реализация  прав

собственника  имущества  путем  контроля  за  финансово-хозяйственной

деятельностью  предприятий,  обеспечения  получения  доходов  бюджета

Омутнинского района от перечисления части чистой прибыли предприятий,

остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных

платежей.

2.2. Основными функциями комиссии являются:

2.2.1. Рассмотрение бухгалтерской отчетности предприятий и отчетов

предприятий.

2.2.2.  Рассмотрение  проектов  планов  финансово-хозяйственной

деятельности предприятия.



2.2.3.  Всесторонний  анализ  финансово-хозяйственной  деятельности

предприятий за отчетный период.

2.2.4. Контроль за наличием и движением имущества, использованием

трудовых и финансовых ресурсов.

2.2.5. Подготовка предложений по установлению (снижению размера,)

норматива  отчисления  в  бюджет  Омутнинского  района  части  чистой

прибыли,  остающейся  в  его  распоряжении  после  уплаты  налогов  и  иных

обязательных платежей. 

2.2.6.  Предупреждение  негативных  последствий  в  финансово-

хозяйственной деятельности предприятий.

2.2.7. Рекомендации главе Омутнинского района об утверждении либо

отказе в утверждении бухгалтерской отчетности и отчетов предприятий.

3. Работа комиссии

3.1. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии.

3.2. В состав комиссии включаются: заместитель главы администрации

Омутнинского  района  по  вопросам  жизнеобеспечения,  заместитель  главы

администрации  по  экономике,  начальник  управления  муниципальным

имуществом  и  земельными ресурсами  Омутнинского  района,  заведующий

юридическим отделом и иные лица.

3.3. Заседания комиссии проводятся в сроки, устанавливаемые главой

Омутнинского района:

- по итогам работы за 1 квартал – не позднее 1 июня текущего года;

- по итогам работы за полугодие - не позднее 1 сентября текущего года;

- по итогам работы за 9 месяцев - не позднее 1 декабря текущего года;

- по итогам работы за год- не позднее 1 апреля года, следующего за

отчетным.

3.4.  Предприятия  не  позднее  чем  за  14  календарных  дней  до

проведения  заседания  комиссии  представляют  на  рассмотрение  комиссии
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документы,  необходимые  для  рассмотрения  бухгалтерской  отчетности  и

отчетов предприятия.

3.5. Предприятия извещаются о заседании комиссии не позднее чем за

5 календарных дней до его проведения.

На  заседание  комиссии  приглашаются  руководитель  предприятия,

главный бухгалтер и иные лица.

3.6.  Комиссия  рассматривает  следующие  показатели  деятельности

предприятий:

объемы  реализации  товаров,  работ,  услуг,  анализ  причин,

способствующих изменению данных объемов;

бухгалтерскую отчетность предприятий и отчеты предприятий;

выполнение  плана  финансово-хозяйственной  деятельности

предприятия;

формирование  чистой  прибыли  предприятия,  анализ  причин,

способствующих снижению чистой прибыли;

характеристика и анализ расходов предприятия;

наличие  и  движение  основных  средств  предприятия,  анализ

поступления и выбытия основных средств предприятия за отчетный период,

анализ доходов, полученных от использования муниципального имущества

Омутнинского  района,  закрепленного  за  предприятием  на  праве

хозяйственного ведения;

объемы  кредиторской  и  дебиторской  задолженности  предприятия,

наличие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности, анализ

претензионно-исковой работы предприятия;

рассмотрение  аудиторского  заключения  о  достоверности

бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия;

объем  перечисленных  предприятием  налогов  и  иных  обязательных

платежей в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды;

численность  работников  предприятия,  среднемесячная  заработная

плата;
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иные показатели деятельности.

Рассмотрев  показатели,  указанные  в  настоящем  пункте,  комиссия

принимает одно из решений:

-  признать  деятельность  предприятия  удовлетворительной  и

рекомендовать главе Омутнинского района принять решение об утверждении

бухгалтерской отчетности предприятия и отчетов предприятия; 

-  признать  деятельность  предприятия  не  удовлетворительной  и

рекомендовать  руководителю  предприятия  принять  меры  к  устранению

замечаний комиссии.

3.7. Результаты заседания комиссии оформляются решением в форме

протокола, два экземпляра которого утверждаются председателем комиссии

и подписываются секретарем.

3.8.  Решение  комиссии  принимается  открытым  голосованием  и

считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третьих от

числа ее членов.

Решение  комиссии  является  обязательным  для  руководителя

предприятия.

Решение комиссии правомочно, если на нем присутствовало не менее

двух третей членов состава комиссии.

3.9.  Решение  комиссии  направляется  главе  Омутнинского  района  в

течение 5 рабочих дней с момента принятия.

3.10.  На  основании  рекомендаций  комиссии,  указанных  в  решении,

глава Омутнинского района принимает решение об утверждении либо отказе

в  утверждении  бухгалтерской  отчетности  предприятия  и  отчетов

предприятия.

Контроль  за  исполнением  решения  комиссии  предприятиями

осуществляется председателем комиссии.

________
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