
Администрация Сосновского муниципального района  
Нижегородской области 

Протокол № 6 

Заседания балансовой комиссии по рассмотрению результатов деятельности за 2015 
год муниципального унитарного предприятия  «Сосновский РКЦ»  

                                                                                                                                   
«15» апреля 2016 г. 

       Председатель комиссии: 
 
       Сорокин А.В. – заместитель главы Администрации Сосновского муниципального 
района Нижегородской области, начальник управления ЖКХ и ЧС. 
 
      Члены комиссии: 
 
        Ремизова Е.Ю. – начальник управления  экономического развития Администрации 
Сосновского муниципального района Нижегородской области. 

Меньшова Л.М. – начальник управления муниципальным имуществом 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области. 

Баланова Н.В. – начальник отдела доходов, размещения муниципальных заказов 
Финансового управления Администрации Сосновского муниципального района 
Нижегородской области. 

Меньшова Е.А. – ведущий специалист отдела ЖКХ управления ЖКХ и ЧС 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области.  
 
      Присутствовали: 
 
      Мялкина Е.А.  – и.о. директора МУП «Сосновский РКЦ» 
       
     Повестка дня: 
 
1. Проведение анализа  финансово-хозяйственной деятельности предприятия по итогам 
2015 года. 
2. Оценка критериев эффективности. 
3. Заключение балансовой комиссии, выводы, предложения. 

 
� По рассмотрению первого вопроса слушали: 
 

        Меньшова Е.А.:  На основании постановления Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской области от 27.05.2008 г. № 64 «Об утверждении 
порядка предоставления отчетности о деятельности и долговых обязательствах  
муниципальных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых  
принадлежат Сосновскому муниципальному району Нижегородской области» МУП 
«Сосновский РКЦ» были представлены следующие документы: 
- Бухгалтерский баланс  
- Отчет о прибылях и убытках  
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия (отчет по приложению № 
1) 
- Объем дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на отчетную дату. 
 



    Согласно проведенному анализу финансово-экономической деятельности были 
получены следующие результаты: 
 
1. Фактически оплаченные доходы предприятия составили  2 071 985 руб. 
2. Фактические расходы предприятия составили 2 165 861,15 руб. 
4.   Дебиторская задолженность составила 28 912,0 руб. 
5.   Кредиторская задолженность составила 8 712,99 руб. 
6.  Финансовый результат от оказанных услуг по факту оплаты составил - убыток, в 
размере 72 491,15 руб. 

� По рассмотрению второго вопроса слушали: 
 

        Меньшова Е.А.:  Согласно постановлению от 29 мая 2008 г. № 69 «Об утверждении 
положения о системе и порядке оценки критериев для сохранения муниципальных 
унитарных предприятий и организаций, доли уставного  капитала в которых принадлежат 
Сосновскому муниципальному району Нижегородской области», на основании данных 
бухгалтерской отчетности за 2015 г. Формы № 1 «Бухгалтерский баланс», форма № 2 
бухгалтерского баланса «Отчет о прибылях и убытках» была оценена эффективность 
финансово – хозяйственной деятельности МУП «Сосновский РКЦ» по бальной системе. 
Предприятие набрало 5,5 баллов, что соответствует 2 классу, т.е. предприятие находится 
в рисковом финансово – экономическом положении (на 01.01.15. – 7,5 баллов). 

� По рассмотрению третьего вопроса слушали предложения Сорокина А.В.: 

 
1.  Рекомендовать МУП «Сосновский РКЦ» разработать и представить в профильное 

структурное подразделение Администрации Сосновского муниципального района план 
мероприятий по снижению расходов. 

2. Объявить устное замечание и.о. директора МУП «Сосновский РКЦ» Мялкиной 
Е.А. в связи с неудовлетворительным финансово-экономическим состоянием 
предприятия.  
_____________________________________________________________________________ 

            Решили: 
1. Рекомендовать МУП «Сосновский РКЦ» разработать и представить в профильное 

структурное подразделение Администрации Сосновского муниципального района план 
мероприятий по снижению расходов. 

2. Объявить устное замечание и.о. директора МУП «Сосновский РКЦ» Мялкиной 
Е.А. в связи с неудовлетворительным финансово-экономическим состоянием 
предприятия.  

          Председатель комиссии:    ____________________       А.В. Сорокин 
            
           Члены комиссии:         _______________________       Е.Ю. Ремизова 
                                                                      
                                                 _______________________        Л.М. Меньшова 
                                                                                                                              
                                                 ________________________       Н.В. Баланова 
 
                                                 ________________________        Е.А. Меньшова 


