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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о балансовой компсспи п порядке проведения анализа эффективности
деятельностп муниципальных унитарных предпрпятпи

в целях обеспечения эффективного управления муниципальным имуществом

и осуществления контроля за расходованием бюджетных и внебюджетных средств

<Хасавюртовский район) и в соответствии с ГК РФ,
Федеральным законом от 06.10.200З Jф l31-ФЗ "Об обцих принципах организации
местного самоуправления в Российской Фелерации", Федеральным законом от
l4.11.2002 J\Ъ lбl-ФЗ <О государственных и муниципальных унитарных
предприятиJIх) и Уставом муниципального образования <<Хасавюртовский район>

администрации

МО

постановляю:
1. Создать бапансовую комиссию (приложение
Постановлению);

J\Ъ

к

настоящему

2. Утвердить прилагаемые Положение о балансовой комиссии (далее
положение) и Порядок проведения анализа эффективности деятельности
предприятий, которые закреплены
муниципальных
унитарных
муниципальной собственности (далее Порядок);
3. Постановление вступает в силу с момента подписания;
4, Контропь за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Первый зам.Главы админпстрац
МО <<Хасавюртовский район>>
исп.: Аджиева и.Э.
Тел.:5-20-74

Б, Мамаев

Приложение No

l

к Постановлению

Первого зам.главы муниципмьного района

ylJ

"хасавюртовский район')
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состав

бдлsпсовой компссяп адмпнrrстрацяrr МО <d(ясявюртовскяй район>
Председатель рабоч€й
1

группы:

Муртазмиев Нурула Гасанович

Заместятелш предс€дателя
2.

з,

зам.Главы адмивистрации МО (Хасавюртовский район)

рабочей группыi

Магомедович

Начмьник финансового упраsления администрации МО
(Хасавюртовский район)

Алисултавова З}хра

заместитель начiLпьника Управления экономики

,Щжумадиловна

имущественньш отвошений адмйнистрации МО

Алимагомаев Бушра

и

(Хасавюртовский район)
4.

Арсаналиев Ибрагим

Председатель контрольно

мовладиевич

муниципмьного района

-

счетной

палаты

Ч"lены баJtансовой комиссии:
5,

Огарбиева Тамара,Щдабраиловна

ведуций специмист Управления экономики и
имущественвьж отношений администрации Мо
(Хасавюртовский районD

6,

Мамаева Диана Сайпиюллаевна

Зам.яача,,iьника финансового управления администации

МО <Хасавюртовский район>
,7.

8,

Гасайниев Джамбулат

глаsный

специаJIист

юридического

Закарьяевич

админис Фации МО (Хасавюртовский

Закариев Рустам Закариевич

зам.начаJlьника отдела по

отдела

район!

земельному контролю

администации Мо (хасавюртовский район))
9,

хасаева Ччбай хамзатовна

главный специмист

Управления экономики

и

имущественных отношений администрации Мо
(Хасавюртовский район)

(УСХ) муниципмьного

]0.

Загалов Идрис Магомедович

Директор МФКУ

ll

Кабардиев Крымсолтан

Начальник управления образования администрации МО

района

(Хасавюртовский район)
Секретарь балднсовой комисспи:
|2.

Ьисуmавов Муслим

Управление делами администрации муниципального

Абдулмажитович

раЙона

