
Протокол
заседания балансовой, бюджетно-финансовой комиссии М Р  

«Ногайский район» по вопросам оказания имущественной поддержки 
субъектам малого п среднего предпринимательства

20.01.2020 г. № 01

Председатель рабочей комиссии:
Сайтов Х.Л . —зам. Главы администрации М Р «11огайский район»; 

З а м е сти те .т  председателя рабочей комиссии:
Куеегснов Л.Л. начальник отдела управления администрации МР 
«Ногайский район»;
Сеитова P.IY1-IY1. - начальник отдела экономики администрации МР  
«11о гай с кий район»;
Толубаев С.К’. начальник отдела но земельному контролю и 
муниципальному имуществу администрации М Р «11огайский район»;

Члены рабочей комиссии:
Нукаева ).А. начальник отдела но юридическим вопросам и обеспечения 
деятельности А ГК в М Р «Ногайский район»;
Аманов А.С. — начальник М К У  «Управление сельского хозяйства» 
администрации М Р «11огайский район»;
Агаспарова А.Д. - начальник отдела образования администрации М Р  
«11огайский район»;
Сагиндикова С'.С’. - ведущий специалист отдела экономики администрации 
М Р «Ногайский район»;
Сабугов А.А. ведущий специалист отдела по земельному контролю и 
муниципальному имуществу администрации МР «Ногайский район»; 
Мавлинбердисв М .М . - председатель контрольной счетной комиссии М Р 
«I [огайский район», (по согласованию);

Секретарь балансовой, бюд.лсетио-финаисовой комиссии:
Гелскпиязова i.K . специалист первой категории отдела по земельному 
контролю и муниципальном) имуществу администрации М Р «Ногайский 
район».

Приглашенные по согласованию: начальники отделов, директора М УН  и 
главы сельских поселений.

Состав рабочей комиссии I 1 человек, присутствовало 10 человек.



Повестка дня:
вопросы рассмотрения оказания имущественной поддержки М С П , 

рассмотрение эффективности деятельности М У Н , М К У , М У .

1. Вопрос о рассмотрении эффективности деятельности муниципальных 
унитарных предприятий и рациональности использования бюджетных 
средств казенными учреждениями;

2. Вопрос по использованию имущества. закрепленного за 
государственными, муниципальными предприятиями, учреждениями с 
целью выявления неиспользуемого, неэффективно используемого или 
используемого не по назначению имущества;

3. Выработка соответствующих рекомендаций но имущественной 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.

Открыл и вел заседание зам. председателя комиссии Толубаев ('.К . 
начальник отдела по земельному контролю и муниципальному имуществу 
администрации М Р  «Ногайский район».

По обсуждаемым вопросам выступили:
Сеитова Р.М-М. начальник отдела экономики администрации М Р 
«1 (огайскнй район»;
Аманов Д.С'. начальник М К У  «Управление сельского хозяйства» 
администрации М Р «1 loi айский район»;
Кусегенов Д.Д. начальник отдела управления администрации МР 
«Ногайский район»;
Сагиндикова С.С. ведущий специалист отдела экономики администрации 
М Р «Ногайский район»;
С абутов Д.А. ведущий специалист отдела по земельному контролю и 
муниципальному имуществу администрации М Р «11огайский район»;

В ходе выступления начальник отдела экономики администрации М Р 
«Ногайский район» разъяснила, что объектами, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов М СП являются: движимое 
имущество, ооъекты недвижимого имущества, подключенные к сетям 
инженерно-технического обеспечения, земельные участки, 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 не по назначению 
имущества.

Заместитель председателя рабочей комиссии на основании проведенной 
за 2019г. работы проинформировал об отсутствии выявленного 
неиспользуемого имущества, закрепленного *а муниципальными 
учреждениями и унитарными предприятиями.

Комиссия, вы слуш ав информацию но обсуждаемым вопросам,

1. Осуществить дополнительную проверку с целью выявления 
неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по 
назначению имущества, закрепленного за муниципальными 
учреждениями имущества, пригодного для предоставления субъектам 
MCI1 в рамках оказываемой имущественной поддержки;

2. Рассмотреть эффективность деятельности М У Н  и рациональное 
использование бюджетных средств казенных учреждений, после 
утверждения годовых бухгалтерских отчетов (бухгалтерских 
балансовых и т.д.);

3. Провести инвентаризацию всех М У 11, М К У  и М У  с целью выявления 
неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по 
назначению и му птес гва;

4. Выработать соответствующие рекомендации по имущественной 
поддержке MCI I.

решила:

iti.M. Председатели рабочей комиссии:

С еи гова Р.М-М.

Секретарь 6а. кшеоаои, бюджепшо-фииаисовои комиссии:
Гелскниязова З.К.


