
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

05.09.2018 г.Зеленодольск 

БОЕРЫК 

№ 03-05-995 
 

 

О создании балансовой комиссии  по 
рассмотрению результатов финансово-
хозяйственной деятельности 
муниципальных унитарных 
предприятий города Зеленодольск и 
Зеленодольского муниципального 
района 
 

В соответствии с пунктом 5.1 Перечня поручений Президента Республики 

Татарстан Р.Н. Минниханова по повышению эффективности контроля за 

деятельностью государственных и муниципальных унитарных предприятий от 

28.01.2016 № ПР-19,  Федеральным законом от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ 

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 
 

 1. Создать балансовую комиссию по рассмотрению результатов 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 

предприятий города Зеленодольск и Зеленодольского муниципального района,  

основные показатели деятельности которых имеют тенденцию к ухудшению. 

 2. Утвердить состав балансовой комиссии по рассмотрению результатов 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 

предприятий города Зеленодольск и Зеленодольского муниципального района, 

согласно приложению №1 к настоящему распоряжению. 

 3. Утвердить Положение балансовой комиссии по рассмотрению 

результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

унитарных предприятий города Зеленодольск и Зеленодольского 

муниципального района, согласно приложению №2 к настоящему 

распоряжению. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 

Руководитель            Д.А. Сапожников 

 

 

 

 

 
 



 

                 Приложение №1  

к распоряжению Исполнительного  

комитета Зеленодольского 

муниципального района 

от 05.09.2018г. № 03-05-995 

 
Состав балансовой комиссии по рассмотрению результатов финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий 

города Зеленодольск и Зеленодольского муниципального района 

 

 

 

Сапожников Д.А.    руководитель Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района - 

председатель; 

 

Гарипов А.Ш.  первый заместитель руководителя 

Исполнительного комитета  

Зеленодольского муниципального района – 

заместитель председателя; 

 

Сибгатуллина Л.Н. начальник отдела по управлению 

имуществом  МУ «Палата имущественных и 

земельных отношений ЗМР» - секретарь. 

 

Члены Наблюдательного совета: 

 

 

Стерякова А.С.  начальник отдела экономического 

прогнозирования Исполнительного 

комитета Зеленодольского муниципального 

района; 

 

Гусев Н.В.  руководитель МУ «Палата имущественных 

и земельных отношений Зеленодольского 

муниципального района»; 

 

Дёгтева О.П.    руководитель МУ «Финансово- 

бюджетная палата Зеленодольского 

муниципального района»; 

 

Благовещенский И.В.  заместитель руководителя МБУ 

«Департамент ЖКХ ЗМР» Зеленодольского 

муниципального района». 

 

 



 
Приложение №2  

к распоряжению Исполнительного  

комитета Зеленодольского 

муниципального района 

от 05.09.2018г. № 03-05-995 

 

Положение  

о балансовой комиссии по рассмотрению результатов финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий 

города Зеленодольск и Зеленодольского муниципального района  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, состав, функции, порядок 

работы, права балансовой комиссии по рассмотрению результатов финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, 

находящихся в собственности муниципальных образований «город 

Зеленодольск» и «Зеленодольский муниципальный район» (далее – Комиссия), 

основные показатели деятельности которых имеют тенденцию к ухудшению. 

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, 

работа которого направлена на подготовку рекомендаций и заключений в 

отношении деятельности муниципального унитарного предприятия, в целях 

принятия эффективных управленческих решений.  

1.3. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, 

секретаря и членов Комиссии. 

1.4. На заседании Комиссии обязательно присутствие директора и 

бухгалтера предприятия, основные показатели деятельности которых имеют 

тенденцию к ухудшению. 

1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и 

иными нормативными правовыми актами, действующими на территории 

Российской Федерации и Республики Татарстан, а также настоящим 

Положением. 

2. Функции комиссии 

2.1.  Комиссия осуществляет следующие функции: 

- изучение и оценка текущей производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий и организаций, финансово-экономического 

состояния с целью своевременного принятия мер по повышению 

эффективности деятельности и финансовому оздоровлению; 

- выявления причин кризисного состояния предприятий; 

- оценка уровня профессиональной компетентности руководителя 

предприятия; 

- внесение предложений по совершенствованию систем управления 

предприятием в целях повышения эффективности производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности; 



- подготовка предложений по вопросам финансового оздоровления 

подведомственных предприятий (реорганизация, приватизация, ликвидация или 

продажа как имущественных комплексов) и т.д.; 

- принятие решений по разработке программ финансового оздоровления 

предприятий. 

3. Порядок работы 

3.1. Заседания Комиссии проводятся ежеквартально, после формирования 

ежеквартальной бухгалтерской отчетности муниципальными унитарными 

предприятиями и считаются правомочными, если на нем присутствует более 

половины ее состава. 

3.2. Решения Комиссии принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов путем открытого или закрытого 

голосования. При несогласии члена Комиссии с принятым решением по его 

желанию в протоколе отражается особое мнение. При равенстве голосов голос 

председателя Комиссии является решающим. 

3.3. Приглашения и подготовленные документы о предприятиях 

рассылаются членам Комиссии за 7 дней до дня ее заседания. 

3.5. Протокол с решением Комиссии подписывается председателем и 

секретарем Комиссии. 

4. Права Комиссии 

4.1. Комиссия для выполнения возложенных на нее функций имеет право 

в пределах своей компетенции: 

-заслушивать отчеты муниципальных унитарных предприятий, 

организаций по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, а также при 

необходимости отчет руководителя аудиторской организации, проводившей 

аудиторскую проверку предприятия; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от муниципальных 

унитарных предприятий необходимую информацию и копии документов. 

 


