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ДУМА
НЫРОБСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е 

02.11.2017г.								               	№ 43
О  принятии Положения 
о Наблюдательном Совете по контролю
за деятельностью муниципальных, 
бюджетных и автономных учреждений, 
находящихся на территории 
Ныробского городского поселения

В соответствии со ст.35, 38 Федерального Закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года, Уставом Ныробского городского поселения, в целях обеспечения контроля за деятельностью созданных на базе муниципального имущества Ныробского городского поселения муниципальных бюджетных  и  автономных учреждений 
Дума Ныробского городского поселения 
	Утвердить состав Наблюдательного Совета по контролю за деятельностью муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся на территории Ныробского городского поселения.

	Включить в состав Наблюдательного Совета:

Председателя Совета ― Васкецову Е.В. - зам. главы по экономике и финансам;
Заместителя председателя – Пахомову Е.А. - глава Ныробского городского поселения;
Членов Совета:
Вальтер Е.Г. - начальник сектора бухгалтерского учета, главный бухгалтер;
Чагину И.С. – ведущий  специалист администрации, юрист;
Щербакову Е.Н.  -  депутат, Председатель социальной комиссии;
Носова В.П. – депутат;
Полякову Ж.Б.  - представитель общественности, зам. директора Ныробской школы по воспитательной части.
	Утвердить Положение о Наблюдательном Совете по контролю за деятельностью муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся на территории Ныробского городского поселения, согласно приложению к настоящему решению.
	Считать утратившим силу решение Думы от 26.03.2014 №18 «Об утверждении положения о Наблюдательном совете по контролю за деятельностью муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся на территории Ныробского городского поселения».
	Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
	Контроль за исполнением решения остается за председателем Думы Ныробского городского поселения.






Председатель 
Думы Ныробского городского поселения                          В.В. Меньшикова

Глава Ныробского городского поселения –
Глава администрации Ныробского
городского поселения                                                  Е.А. Пахомова





















                                                                       
                                                                       Утверждено решением
                                                           Думы Ныробского 
                                                                  городского поселения
                                                               от 02.11.2017  N 43


ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ


1. Общие положения
1.1. Наблюдательный совет по контролю за деятельностью муниципальных предприятий и учреждений (далее именуется Наблюдательный совет) является постоянно действующим органом при Думе и администрации Ныробского городского поселения, создаваемым для осуществления общего контроля за деятельностью  муниципальных бюджетных и автономных предприятий и учреждений (далее именуются организации), образованных на базе муниципального имущества (в т.ч. и денежных средств), а также за расходованием средств, выделяемых в форме дотаций, субсидий и иных формах из бюджета поселения на финансирование деятельности таких организаций.
1.2. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также законодательством Пермского края и нормативными правовыми актами Думы и Администрации Ныробского городского поселения.

2. Порядок формирования и состав Наблюдательного совета

2.1. Заместитель главы по экономике и финансам является председателем Наблюдательного совета и осуществляет общее руководство его деятельностью.
2.2. Председательствует на заседаниях Наблюдательного совета Председатель либо заместитель председателя по его поручению. Организационную работу ведет секретарь Наблюдательного Совета.

3. Функции и полномочия Наблюдательного Совета

3.1. Наблюдательный совет создается для выполнения следующих функций:
осуществления общего контроля за деятельностью организаций;
согласования финансовых планов и планов технического развития муниципальных предприятий;
осуществления контроля за выполнением организациями договоров на исполнение муниципального заказа;
осуществления контроля за использованием организациями по назначению муниципального имущества;
утверждения программы развития организаций;
осуществления контроля за целевым использованием бюджетных средств, доходов, полученных от предоставления платных услуг, а также доходов из иных источников;
осуществления контроля за использованием средств, высвобождаемых в результате полученных налоговых льгот.
3.2. Наблюдательный совет не вправе вмешиваться в компетенцию руководителя организации по вопросам управления организацией и руководствуется в своей деятельности настоящим Положением, уставом организации, а также условиями трудового договора, заключаемого учредителем с руководителем организации.
3.3. Права Наблюдательного Совета:
согласование кандидатур на должности руководителей и их заместителей, а также внесение представлений о досрочном расторжении трудовых договоров с руководителями организаций;
согласование вопросов управления и распоряжения имуществом организаций;
рассмотрение результатов ревизий, проводимых контрольно-ревизионным управлением, принятие решений по устранению выявленных нарушений;
осуществление контроля за финансовыми потоками организаций (движение денежных средств, получаемых из всех источников, движение дебиторской и кредиторской задолженности) с целью оказания поддержки и достижения финансовой стабильности;
проведение анализа исполнения муниципальных заказов и внесение предложений по расторжению договоров на муниципальные заказы;
анализ действующих цен и тарифов на услуги организаций, а также их согласование;
выработка предложений по утверждению основных направлений деятельности (планов перспективного развития организаций) и назначению ревизий финансово-хозяйственной деятельности организаций либо аудиторских проверок;
заслушивание, а в случаях, предусмотренных уставом организации, утверждение отчетов руководителя о деятельности организации;
иные вопросы, связанные с осуществлением контроля за деятельностью организаций;
рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период в соответствии с утвержденными графиками с целью принятия соответствующих мер;
выработка подходов и рекомендаций по изменению структуры, штатного расписания, положений об оплате труда, использовании прибыли на производственное развитие и выплаты стимулирующего характера;
осуществление контроля за соблюдением условий трудовых договоров с руководителями организаций.

4. Организация работы Наблюдательного Совета и порядок принятия решений

4.1. Наблюдательный Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Заседания Наблюдательного Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
4.2. Заседания Наблюдательного Совета назначаются его председателем либо по поручению последнего заместителем председателя Наблюдательного Совета.
Инициатива созыва заседания Наблюдательного Совета принадлежит председателю, а также любому члену Наблюдательного Совета. Член Наблюдательного Совета, настаивающий на созыве заседания, должен обратиться к председателю с соответствующим мотивированным ходатайством, в котором указывается причина, по которой созыв не может быть отложен до следующего очередного заседания, проводимого по графику. Председатель не вправе отказать в созыве заседания, если указанная причина является обоснованной.
4.3. На заседания Наблюдательного Совета в обязательном порядке приглашаются руководители организаций, деятельность которых вынесена на рассмотрение, неявка руководителя предприятия без уважительной причины не является основанием для отмены заседания и может служить основанием для привлечения его к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым договором.
Наблюдательный совет вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции, если на заседании присутствует не менее 2/3 его членов.
4.4. Наблюдательный Совет принимает решения простым большинством голосов. Форма голосования избирается председателем. По инициативе хотя бы одного из членов Наблюдательного Совета может быть проведено тайное голосование.
4.5. Решения Наблюдательного Совета имеют рекомендательный характер, на их основе Администрацией  может быть издано соответствующее распоряжение.
4.6. Представление необходимых материалов к заседанию Наблюдательного Совета осуществляется теми организациями, деятельность которых вынесена на рассмотрение Наблюдательного Совета.

5. Заключение

Уставы организаций, а также трудовые договоры с их руководителями, утвержденные и подписанные до вступления в силу настоящего Положения, применяются впредь до внесения в них изменений в соответствии с требованиями настоящего Положения.

