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« d /»  f i d  2019
График проведения заседания балансовой, бюджетно-финансовой комиссии МО «Бежтинский участок» по вопросам 
оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на IV квартал 2019 года и 
2020 год

№
п/н

Темы для обсуждения Дата проведения Докладчик Выступление

1 1.1 Рассмотреть в отношении имущества, 
закреплённого за предприятиями и учреждениями, 
рассмотреть в рамках заседаний балансовых, 
бюджетно- финансовых комиссий вопросы по 
использованию имущества, закреплённого за 
государственными, муниципальными 
предприятиями, учреждениями с целью выявления 
неэффективного используемого или используемого 
не по назначению имущества.
1.2 В отношении имущества, закреплённого за 
предприятиями и учреждениями, представить в 
адрес коллективного органа субъекта Российской 
Федерации протоколы заседаний с предложением 
списка объектов, временно используемых в их 
основной деятельности и пригодных для

16 ноября 2019г Султанов Ш.С.
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Г лавы сельских 
поселений (по 
согласованию)

Шейхмагомедов
Ш.Х.



представления субъектам МСП в рамках 
оказываемой имущественной поддержки, с целью 
выработки соответствующих рекомендаций

2 Рассмотреть вопрос о включении 
неиспользуемого неэффективного используемого 
или неиспользуемого не по назначению имущества, 
закреплённого за муниципальными предприятиями, 
муниципальными учреждениями в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления субъектам МСП.

05 декабря 2019 г Султанов Ш.С.

3 Встреча с предпринимателями для совместного 
анализа перечней муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления субъектам 
МСП. Подведение итогов работы на 2019 г

Февраль 2020 Султанов Ш.С

4 Утверждении перечня имущества, 
предназначенного для предоставления субъектам 
МСП на 2020 год включая:
- имущество, закреплённое за муниципальными 
учреждениями;
- имущество, закреплённое за муниципальными 
предприятиями;
- земельные участки

2 квартал 2020 Султанов Ш.С

5 5.1 Анализ имущества муниципальных 
образований, не утвердивших перечни для 
предоставления субъектам МСП и формирование 
предложений по утверждению (дополнению) 
перечней
5.2 Мониторинг исполнения нормативных

3 квартал 2020 Султанов Ш.С
у
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правовых актов в части порядки формирования, 
ведения и обязательного опубликования перечней 
муниципального имущества, а так же прядка и 
условий предоставления в аренду имущества, 
включённого в указанные перечни, на уровне 
сельских поселений

6 6.1 Анализ порядка использования объектов казны 
муниципального образования для последующего 
включения неиспользуемого, неэффективно 
используемого или используемого не по 
назначению имущества в перечень имущества, 
предназначенного для предоставления субъектам 
МСП.
6.2 Формирование предложений по дальнейшему 
использованию в отношении каждого объекта 
казны.
6.3 Встреча с предпринимателями для совместного 
анализа перечней муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления субъектам 
МСП. Подведение итогов работы на 2020 год.

6 квартал 2020 г Султанов ТИ С

\ \



ПРОТОКОЛ №1

Заседания бюджетно-финансовой комиссии МО «Бежтинский участок» 
по выявлению используемого, неэффективно используемого или 

используемого не по назначению муниципального имущества, 
закреплённого за предприятиями и учреждениями, и пригодных для 

предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства в 
рамках оказания имущественной поддержки/

От 05 12. 2019 г с. Бежта.

Место проведения: с. Бежта ул Ленина 39 кабинет главы МО «Бежтинский 
участок»

Присутствовали:

Султанов Ш.С. -  заместитель Главы администрации муниципального района

Рамазанов М.К. - начальник финотдела МО «Бежтинский участок»

Дибиров Н. -  начальник отдела экономики МО «Бежтинский участок»

Шейхмагомедов Ш.Х - Главный специалист по имуществу МО «Бежтинский 
участок»
Исмаилов Ш. М - Председатель Депутат Собрания МО «Бежтинский 
участок»
Халитова З.М - начальник отдела образования

Сомоева П.М - главный специалист отдела экономики по вопросам 
администрации МО «Бежтинский участок»

Вопрос:
Выявлению используемого, неэффективно используемого или 

используемого не по назначению муниципального имущества, закреплённого 
за предприятиями и учреждениями, и пригодных для предоставления 
субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках оказания

имущественной поддержки

Слушали:
Шейхмагомедова Ш.Х - главного специалиста по имуществу МО 

* «Бежтинский участок» который довёл до присутствующих следующую 
информацию:

Создание бюджетно-финансовой комиссии по выявлению 
неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по 
назначению муниципального имущества, закреплённого за предприятиями и



учреждениями, и пригодных для предоставления субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках оказания имущественной поддержки 
при администрации и проведение данной заседании направлено на выявление 
неиспользуемого, неэффективно используемого, или используемого не по 
назначению муниципального имущества, закреплённого за предприятиями и 
учреждениями МО «Бежтинский участок». Проанализировав имущество, 
закреплённое за муниципальными учреждениями и предприятиями 
муниципального образования «Бежтинский участок», комиссия не выявила 
неиспользуемое, неэффективно используемое, или используемое не по 
назначению муниципального имущества, для представления субъектам 
малого и среднего предпринимательства

РЕШИЛИ:
Проводить работу по выявлению и включению в перечень 

предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства неиспользуемого, неэффективно используемого или 
используемого муниципального имущества государственными, 
муниципальными предприятиями и учреждениями муниципального 
образования «Бежтинский участок».

Председатель : 
Секретарь:

Султанов Ш.С 
Шейхмагомедов Ш.Х
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