
 
 

                   РЕСПУБЛІКА КРИМ                      РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

              БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                        БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН  БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ  

                         АДМІНІСТРАЦІЯ                                                        АДМИНИСТРАЦИЯ                                             УГЛОВОЕ КОЙ  

УГЛІВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО  ПОСЕЛЕННЯ      УГЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ          КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 октября 2020 года          № 138 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

Угловского сельского поселения № 06 от 19.01.2018 года  

«О создании балансовой комиссии по рассмотрению 

итогов финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым» 

 

Руководствуясь п. 1 ст. 20 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования Угловское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым, в целях обеспечения контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных унитарных предприятий, 

повышения эффективности использования муниципального имущества и эффективного 

расходования средств местного бюджета, на основании распоряжения администрации 

Угловского сельского поселения № 50 от 27.10.2020г. «Об увольнении Стравкиной Е.С.» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Угловского сельского поселения № 

06 от 19.01.2018 года «О создании балансовой комиссии по рассмотрению итогов 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района 

Республики Крым» а именно в состав комиссии, утвержденной пунктом 3 Постановления 

и утвердить его в новом составе согласно приложения. 

2. В остальном постановление администрации Угловского сельского поселения № 06 от 

19.01.2018 года «О создании балансовой комиссии по рассмотрению итогов финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий муниципального 

образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым» 

оставить без изменений. 

 

Председатель Угловского сельского совета- 

глава администрации  

Угловского сельского поселения        Н.Н. Сосницкая 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к постановлению администрации  

Угловского сельского поселения 

от 27.10.2020г. № 138 

 

Состав 

 балансовой комиссии по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных унитарных предприятий муниципального 

образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района 

Республики Крым 

 

Козак Ю.М. – директор МКУ «ЦБ Администрации Угловского сельского 

поселения, председатель балансовой комиссии; 

Дацко С.Н. – ведущий специалист администрации Угловского сельского 

поселения, секретарь комиссии; 

 

Члены балансовой комиссии: 

Кундрюкова С.Е. – ведущий специалист администрации Угловского 

сельского поселения  

Демченко И.А. – бухгалтер МКУ «ЦБ Администрации Угловского сельского 

поселения»; 

Корбакова А.Ф. – депутат Угловского сельского совета, председатель 

постоянной комиссии Угловского сельского совета по вопросам планирования, 

бюджета, финансов, налогам и предпринимательству. 


