Протокол

заседания балансовой, бюджетно - финансовой комиссии МО
<<Хасавюртовский район>> по вопросам оказания имущественноЙ
поддержки субъектам малого и среднего предпринимrlтельства

20.|2.20|9r.

NЬ

Преdсеdаmель рабоче й комuсс l,.u:

Муртазалиев

Н.Г.

зам.Главы администрации

МО

/

<Х.асавюртовский

район>;

аmаlя р аб о че й ком uс с u u :
Длимагомаев Б.М. - начаJIьник финансового управления администрации
МО <Хасавюртовский район>;

3 шпе

сmumап u пр

Алисултанова

еd ced

З.Д.

зам.начальника Управления экономики

и

имущественных отношений администрации MIO кХасавюртов(экий район>;
счетной паJIаты
председатель контрольно
Арсаналиев
И.М.
муниципаJIьного района;
Членьl рабоче й комuсс uu:

ведущий специаJIист Управления экономики и
Отарбиева Т.Д.
имущественных отношений администрации МО <Хасавюртов(экий район>;
Мамаева Д.С. - зам.нач€Lпьника финансового управления администрации
МО кХасавюртовский район>;
Гасайниев Щ.З. * главный специалист юридического отдела;
зам.начальника отдела по земельн()му контролю
Закариев Р.З.
администрации МО <Хасавюртовский район>;

главный специалист Управления экономики
имущественных отношений администрации МО кХасавюртов(]кий район>;
Загалов И.М. - !иректор МКУ (УСХ) муниципального района;
Хасаева Ч.Х.

и

Кабарлиев К.А. - начаJIьник управления образования администрации МО
<Хасавюртовский район>;

Секреmарь баltансовой, бюdмсеmно-ф uнансово й ком uсс uu:
Алисултанов М.А. - управление делами администрации мtуниципального
района.

Прuашшенньtе по со?ласовонuю., начальники отделов, директора МУП и
главы сельских поселений.
Состав рабочей комиссии 12 человек, присутствовало 12 человек.

Повестка дня:
вопросы рассмотрения оказания имущественной п()ддержки Мсп,
рассмотрение эффективности деятельности MYII, МКУ, МУ.

1. ВОПРОС О рассмотрении эффективности деятельнос;ти муниципаJIьных
унитарных предприятий и рационапьности использования бюджетных

2.

средств казенными учреждениями;

Вопрос по

использованию имущества, закрепленного

за

ГОСУДарсТвенными, муниципаJIьными предприятиям]а, учреждениями с
целЬЮ выявления неиспользуемого, неэффективно используемого или
используемого не по н€вначению имущества;

3. Выработка соответствующих рекомендаций

пrэ

имущественной
поддержке субъектов м€Lпого и среднего предпринимательства,

ОтКрыл

и вел

заседание председатель комиссии hДуртазалиев Н.Г.
заместитель главы администрации МО <Хасавюртовский район>.

-

По обсуждаемым вопросам выступили :
АбаКарова Д.К.
начЕLльник Управления экономики и имущественных
отношений;
Загалов И.М.

Щиректор МКУ кУСХ> муницип€uIьного района;
АЛИмагоМаев Б.М. - начщIьник финансового управления администрации МО
кХасавюртовский район>;
Алисултанова З.Д.
зам.начальника Управлениtя экономики и
имущественных отношений администрации Мо <хасавюртовский район>;

-

Закариев Р.З.

зам.нач€LiIьника отдела по
администрации МО <Хасавюртовский район> ;

В

земельному

контролю

ходе

выступления начальник Управления экономики и
имущественных отношений разъяснила, что объектами, образующими
инфраструктуру поддержки субъектов МСП являются: движимое
имущество, объекты недвижимого имущества, подключенные к сетям
инженерно-технического обеспечения, земельные участ]{и, в том числе из

земель сельскохозяйственного назначения, здания, строения, сооружения,
объекты незавершенного строительства и т.д.

Также отметила необходимость проведения рабочей группой
скрупулезной и постоянной работы для выявления неиспользуемого,
неЭффективно используемого или используемого н(э по назначению
имущества.

Председатель рабочей комиссии на основании проведенной за 2019г.
РабОТЫ проинформиров€Lл об отсутствии выявленного неиспользуемого
имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями и унитарными
предприятиями.

Комиссия, выслушав информацию по обсуждаемьIм вопросам,
решила:

1. Осуществить дополнительную проверку

с

]целью

выявления

неиспользуемого, неэффективно используемого или и,спользуемого не по
н€вначению
имущества,
закрепленного
за
муниципальными
учреждениями имущества, пригодного для предоставления субъектам
МСП в рамках оказываемой имущественной поддержк:и;

2. Рассмотреть эффективность деятельности МУП и рациональное
использование бюджетных средств казенных учреждений, после
утверждения годовых бухгалтерских отчетов (бухгалтерских
балансовых и тд.);
3. Провести инвентаризацию всех МУП, МКУ и МУ с целью выявления
неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по
нЕвначению имущества;

4. Выработать соответствующие рекомендации
поддержке МСП.

Ilo

имущественной

/
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