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ПОЛОЖЕНИЕ 

О БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Балансовая комиссия (далее БК) создается как элемент структуры 

управления, из представителей административного персонала, членов 

первичной профсоюзной организации. 

1.2. Балансовая комиссия свою работу строит на принципах 

совещательного коллегиального органа по принятию рекомендаций к 

принятию управленческого решения коллегиально или по функционалу 

директором. 

1.3. Настоящее Положение определяет состав, цели, полномочия, 

функции, компетенции,  порядок формирования, принятия решения и работы 

балансовой комиссии. 

1.4. Балансовая комиссия является постоянно действующим выборным  

органом и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации,   нормативными актами органов 

местного самоуправления, а также настоящим Положением. 

1.5. Решения  балансовой комиссии, принятые в пределах его 

полномочий, обязательны для всех членов коллектива МОУ  ДО «Городского 

центра технического творчества» (далее - Центр). 

 

        2.Цели и задачи 

 

          2.1. Цель:  повышение стимулирующего характера профессиональной 

деятельности сотрудников и контроль расходования бюджетных и 

внебюджетных средств Центра. 

        2.2     Задачи:    
- контроль рационального пользования финансовых средств Центра; 

- мобилизация дополнительных финансовых средств для  

реализации программы деятельности центра  и различных проектов; 

- информирование о состоянии бюджетных и внебюджетных счетов, их 

 учете и расходовании; 

- распределение ответственности по развитию материально - 

технического оснащения Центра; 

- стимулирование персонала; 



- коллегиальное принятие решения  для успешного функционирования  

Центра в условиях  бюджетного дефицита.   

 3. Порядок формирования и состав балансовой комиссии 

 

3.1. Балансовая комиссия создается на основании   решения общего 

собрания коллектива. 

3.2  Персональный и количественный состав  комиссии утверждается  

приказом  директора Центра по основной деятельности. 

3.3. Председательствует на заседаниях -  заместитель директора по 

УВР. 

3.4. Организационную работу ведет секретарь комиссии, который 

избирается на первом заседании балансовой комиссии, в начале учебного 

года. 

3.5. В состав балансовой комиссии  входят: директор, зам директора,  

главный бухгалтер, зав. отделами, председатель первичной профсоюзной 

организации. Также  состав балансовой комиссии могут войти члены 

трудового  коллектива по желанию. 

3.6. На заседания комиссии могут быть приглашены представители  

служб центра, специалисты  отдела образования,  независимые эксперты. 

3.7. На заседании комиссии обязаны присутствовать: директор (или 

лицо его замещающее), главный бухгалтер, заместитель директора. 

 

  4.Функции и компетенции балансовой комиссии 

 

 4.1.Балансовая комиссия создается для выполнения следующих 

функций: 

 - распределение и общий контроль за распределением финансовых 

бюджетных и внебюджетных средств; 

 - распределение доплат и надбавок сотрудникам центра согласно 

положениям:  о доплатах и надбавках, о премировании, материальной 

помощи, стимулировании Центра;  

 - утверждение необходимого перечня выполняемых работ и 

образовательных услуг в соответствии с  уставной деятельностью; 

 - рассмотрение действующих нормативно-правовых актов по вопросам 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образовательных  

учреждений,  требований ведомственных нормативных актов; 

 - контроль за проведением  тарификации сотрудников; 

 обеспечение максимального удовлетворения потребителей в оказываемых 

образовательных услугах (производства товаров и услуг), а также 

внедрения современных, наиболее экономически эффективных видов 

образовательных услуг; 

 - контроль за выполнением требований правил по организации 

деятельности, охране и безопасности труда работников, эффективности 

использования муниципального имущества; 

 - контроль за соблюдением в Центре целевого и эффективного 



расходования бюджетных ассигнований и использования муниципального 

имущества; 

 - введение  в Центре новых условий труда по части обеспечения и 

оплаты труда  согласно инструкций по отрасли  направленных на 

повышение эффективной деятельности муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

 -  контроль перечня работ и услуг, оказываемых на платной основе.  

           4.2. В компетенцию балансовой комиссии входят следующие вопросы: 

 -  рассмотрение и оценка эффективности результатов финансово-

хозяйственной деятельности и управления организацией за прошедший 

финансовый год, полугодие, квартал; 

 - анализ финансового положения Центра; 

 - контроль за целевым использованием  финансовых средств, согласно 

статьям расходов смет; 

 - оценка эффективности использования муниципального имущества, 

используемого  на праве  оперативного управления; 

 - заслушивание и утверждение отчетов руководителей отделов  о 

приходе использовании финансовых средств  отделов, служб, услуг; 

  - выявление резервов улучшения экономического состояния Центра, 

введение новых образовательных услуг на платной основе; 

 - обеспечение  равномерности, полноценности использования 

бюджетных и внебюджетных  средств; 

- рассмотрение  вопросов по исполнению ориентировочных расчетов 

по поддержке дополнительных образовательных программ; 

- получение от сотрудников необходимых сведений об их 

производственной деятельности, планах и фактическом финансовом 

положении, в рамках решения задач; 

- заслушивание на своих заседаниях сотрудников по вопросам о ходе 

выполнения задания по привлечению финансовых средств; 

- утверждение  и внесение изменений в положение об установлении 

доплат и надбавок сотрудников центра; 

- рассмотрение и утверждение представленных руководителями 

отделов и служб  размеров постоянных надбавок, разовых доплат и 

понижающих коэффициентов деятельности сотрудников Центра; 

-  разработка и принятие положений  о стимулировании, премировании, 

материальной помощи, доплатах и надбавках, заработной плате  

сотрудников Центра; 

- рассмотрение плановых смет по объединениям; сметы расходов и 

доходов от платных услуг; 

- рассмотрение заявок от педагогов, методистов, административно-

хозяйственной службы на использование привлеченных внебюджетных 

средств. 

 

5. Организация работы балансовой комиссии 

 и порядок принятия решений 



 

5.1. Балансовая комиссия осуществляет свою деятельность в форме 

совместных заседаний ее членов  не чаще 1 раза в неделю. 

5.2. Решения балансовой комиссии принимаются при присутствии не 

менее 2/3 ее членов; 

5.3. Внеочередные заседания балансовой комиссии назначаются ее 

председателем   или по  поручению заместителем председателя комиссии; 

5.4. В случае неявки решения принимаются согласно их служебных 

записок; 

5.5. Неявка членов балансовой комиссии  на заседание комиссии без 

уважительной причины  не препятствует его проведению; 

5.6. Административный персонал  представляет на заседания балансовой 

комиссии все запрашиваемые документы, характеризующие финансово-

хозяйственную деятельность Центра. Специалисты и директор докладывают 

членам комиссии общую информацию о приходе финансовых средств,  

произведенных затратах,  результате финансовой деятельности, пополнении 

материально-технической базы;  

5.7. По требованию балансовой комиссии сотрудники обязаны давать 

необходимые пояснения в устной или письменной форме; 

5.8. Решения балансовой комиссии принимаются простым 

большинством голосов в ходе совместного обсуждения; 

5.9. Решения балансовой комиссии в соответствии с действующим 

законодательством носят рекомендательный характер; 

5.10. Решение комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем комиссии; 

5.11. Протокол заседания  комиссии включает в себя информацию о дате 

и месте проведения заседания, присутствующих членах комиссии, а также 

перечне обсуждаемых вопросов, принятых решениях и итогах голосования. 

 

6. Обязанности членов балансовой комиссии 

 

6.1. Председатель комиссии: 

- руководит деятельностью комиссии, председательствует на ее  

заседаниях и несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на комиссию задач; 

- организует деятельность комиссии; 

- созывает заседания комиссии по мере необходимости; 

        - распределяет обязанности между членами комиссии; 

        - дает указания по вопросам, относящимся к компетенции комиссии,  

обязательные к исполнению всеми членами комиссии, и организует контроль 

за их исполнением. 

 6.2.  Члены комиссии: 

        - участвуют в заседаниях комиссии, обсуждении и решении всех  

вопросов, входящих в компетенцию комиссии; 

         - выполняют в установленные сроки поручения председателя комиссии; 



 - знакомятся с материалами и документами, связанными с  

деятельностью комиссии; 

 6.3. Ответственный секретарь комиссии, по поручению председателя 

комиссии: 

- ведет протоколы заседаний комиссии; 

- обеспечивает созыв членов комиссии на ее заседания; 

- обеспечивает надлежащее хранение протоколов заседаний и иных  

материалов работы комиссии; 

- знакомит членов комиссии с имеющимися сведениями и материалами,  

связанными с деятельностью комиссии. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


