
ПРОТОКОЛ №1
заседания комиссии по вопросам анализа эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

муниципального района «Цумадинский район»

с. Агвали 09 декабря 2019 г.

Председательствовал: Исаев М.М. - заместитель главы 
администрации МР «Цумадинский район» - Председатель комиссии;

Присутствовали: Члены комиссии
(Постановление №139 от 02.12.2019 года.)

Приглашенные: Руководители дошкольных образовательных
учреждений: МКДОУ «Агвалинский детсад №1», МКДОУ «Агвалинский 
детсад №2, МКДОУ «Кочалинский детсад» МКДОУ «Кванадинский детсад», 
МКДОУ «Гигатлинский детсад», МКДОУ «Тиндинский детский сад», главы 
сельских поселений: «село Агвали», «с/с Кочалинский», «с/с
Кванадинский», «с/с Гигатлинский», «с/с Тиндинский».

Повестка дня:
1. Соблюдения порядка размещения и исполнения план-графиков 

закупок товаров работ и услуг для обеспечения нужд дошкольных 
образовательных учреждений района (МКДОУ «Агвалинский детсад №1», 
МКДОУ «Агвалинский детсад №2, МКДОУ «Кочалинский детсад» МКДОУ 
«Кванадинский детсад», МКДОУ «Гигатлинский детсад», МКДОУ 
«Тиндинский детский сад»)

2. Проверка состояния объектов капитального строительства и 
земельных участков, включенных в реестр муниципального имущества по 
сельским муниципалитетам: «село Агвали», «с/с Кочалинский», «с/с 
Кванадинский», «с/с Гигатлинский», «с/с Тиндинский» и определения 
перечня объектов капитального строительства и земельных участков для 
передачи МСП.

Открыл и вел заседание председатель комиссии, заместитель главы 
МР «Цумадинский район» Исаев М.М.

По обсуждаемым вопросам повестки дня выступили: Алиева У.М., 
Магомедова П.М., Халилова А.М., Гаджимурадова К.И., Магомедова Э.М., 
Гасанова Х.Г., главы сельских поселений Загидов З.М., Алиев М.С., 
Магмоедов С.М., Газимагомедов Р.М., Хизриев Х.Х.

Заслушав участников заседания, комиссия решила:
1. Директорам дошкольных образовательных учреждений: МКУО
МКДОУ «Агвалинский детсад №1», МКДОУ «Агвалинский детсад №2, 

МКДОУ «Кочалинский детсад» МКДОУ «Кванадинский детсад», МКДОУ 
«Гигатлинский детсад», МКДОУ «Тиндинский детский сад»:



а) при размещении план-графиков закупок товаров работ и услуг для 
обеспечения нужд, дошкольных образовательных учреждений сделать 
анализ, что необходимо и в каких количествах, чтобы в течении года не 
пришлось вносить изменения;

б) при размещении соблюдать графики размещения и качество 
составления, чтобы не накладывать штрафные санкции на учреждение и на 
руководителя.

2. Главам сельских муниципалитетов: «село Агвали»,
«с/с Кочалинский», «с/с Кванадинский», «с/с Гигатлинский», «с/с 
Тиндинский»:

а) регулярно обновлять реестры муниципального имущества по 
объектам капитального строительства и по земельным участкам находящихся 
на территориях своих администраций;

б) отделить из реестров капитального строительства и земельных 
участков объекты для передачи субъектам малого и среднего 
предпринимательства;

в) составить реестры по объектам капитального строительства и 
земельных участков для МСП утвердить постановлением, разместить на 
своих сайтах и на сайтах АО «Корпарация МСП» до 01.03.2020 года.

Председатель комиссии 
заместитель главы МР «Цумадинский райо М.М. Исаев

Протокол вела: П.Г.Магомедова


