
Протокол Лit2

заседания бюджетно-финансовой комиссии городского округа<(город

Хасавюрт)> созданноЙ распоряжением Ддминистрации МО ГО <<город

Хасавюрт>> от 07 ноября 20L9г. Л}842р

г.Хасавюрт

Присутствов€tlrи:

1. Дадаев Исмаил Надирбегович
2. Зиралов Ислам Султанахмедович
3. Алиева Сабина Муртазалиевна
4. Бакамаева Аминат Магомедовна
5. Хайбулаев Салман Магомеднурович

Повестка дrrя:

рассмотрение В отношении имущества, закрепленного за

предприятиями и rIреждениями, вопросы по использованию имущества,

закрепленного за государственными, муниципаIIьЕыМи преДПРИЯТИlIМИ,

уIреждеНиями с целью выявJIени;I неиспользуемого, неэффективно

исполъзуемого или используемого не по назначению имущества.

1. На заседании приглашены руководитель мкУ ((Управление

коммунального хозяйства г.Хасавюрт>> Мустафаев А.о., главный
бухгалтер Эльмурзаева С.Б. и главный инженер Саидов С.А.

Высryпила: Эльмурзаева С.Б. * главный бухгалтер МКУ <<Управление

коммун€tJIьного хозяйства г.Хасавюрт).

Наше муницип€шьное у{реждение занимается реализацией функций
по координации и регулированию рulзвития инженернои

по обеспечению устойчивого функционированияинфраструктуры,
коммунЕlльного хозяйства города, осуществление связи и
взаимодействие с вышестоящими государственными органами,
выполняет по договору с предприятиями жкх функций зак€вчика по

организации проектирования, капитutльного строителъства, ремонта И

реконструкции объектов коммун€tльного хозяйства, выполняет

функций заказчика по благоустройству, озеленению и саниlарной
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2.

очистке города, мероприятий по охране природы и

природопользованию и другие функции. На 01.10.2019г. балансовая

стоимость основных средств мку (укх г.хасавюрт>> составляет

6862зО руб. все основные средства Управлением коммун€Lльного

хозяйства используются строго по целевому н€lзначению и с высокой

степенью эффективности. По этому определит какое либо движимое и

недвижимое имущество для предоставления имущественной

поддержки субъектам Мсп не предоставляется возможным.

Высryпил: ГлавныЙ инженер МКУ (укх г.Хасавюрт) Саидов С,А,

который подтвердил, что управление коммун€UIьного хозяйства города

работает настоящее время в усиленном режиме, задействованы все

основные средства r{реждения. По этому выделит какое либо

движимое и недвижимое имущество для предоставления

имущественной поддержки субъектам Мсп учреждение не может.

на засед ании приглашены руководитель мкук <щворец культуры

спартак> Юсупов ш.х. и главный бухгалтер Салимгереева м.ю.

ВысryпИла: ГлаВныЙ бухГ€lлтеР мкуК <,Щворец кулътуры Спартак>

салимгереева м.ю. наше r{реждение занимается внедрением и

р€Lзвитием любых фор* досуговой деятельности, всех направлений

культурно-просветительской работы, развитием разнообр€}зных
клубных формирований по реаJIизации творческих потребностей,

проведением массовых театр€Lльно- зрелищных мероприятий,

проведением различных по форме и тематике культурно-массовых
мероприятий-пр€lздников, представлений, смотров фестивалей,
конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых

р€ввлекательных программ и другими творческими услугами. На
01.10.2019г. балансовая стоимость основных средств МКУК (Дворец

кулътуры Спартак> составляет 28 770966 руб. Все основные средства,

состоящие на r{ете МКУК <,Щворец культуры Спартак>, содержатся в

удовлетворителъном состоянии и используются по прямому
назначению с высокой степенью эффективности. По этому определит
какое либо движимое и недвижимое имущество для предоставления
имущественной поддержки субъектам МСП не предоставляется
возможным.

Высryпил: Руководитель МКУК <Щворец культуры Спартак> Юсупов
Ш.Х. который подтвердил, что все основные средства, состоящие На

учете МКУК <,Щворец культуры Спартак> используются по прямому
назначению с высокой степенью эффективности. По этому определит
какое либо движимое и недвижимое имущество для предоставленИя
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имущественной поддержки
возможным.

субъектам МСП не предоставляется

3. На заседании приглашены руководитель Мку <управление культуры

г.Хасавюрт> Учумиев А.Б. и главный бухгалтер Темирсултанова д.С.

высryпила: Главный бухгалтер мку <<управление культуры

г.Хасавюрт>> Темирсултанова А.с. наше учреждение занимается

осуществлением муниципальной политики в сфере культуры на

территории города Хасавюрт, обеспечивающей сохранение единого

культурного пространства, культурного наследия и,необходимые

условиrI для реztлизации конституционных прав |раждан на свободу

творчества и культурную деятельность и Другими услугами. На
01.10.2019г. балансовая стоимость основных средств МКУ
<Управление кулътуры г.Хасавюрт>> составляет 275694 руб. Все
основные средства, состоящие на r{ете мку (управление культуры
г.хасавюрт), содержатся в удовлетворителъном состоянии и

используются по прямому н€}значению с высокой степенью

эффективности. По этому определит какое либо движимое и

недвижимое имущество для предоставления имущественной
поддержки субъектам МСП не предоставляется возможным.

Высryшил: Руководитель МКУ <Управление культуры г.Хасавюрт>>

Уцумиев Д.Б который подтвердил, что все основные средства,

состоящие на r{ете МКУ <Управление культуры г.Хасавюро>
используются по прямому назначению с высокой степенью
эффективности. По этому определит какое либо движимое и

имущество для предоставления имущественнойнедвижимое
поддержки субъектам Мсп не предоставляется возможным.

4. На заседании приглашены руководитель МКУ ((Управление по
обеспечению мероприятий |ражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и пожарноЙ безопасности МО ГО (город Хасавюрт>>>>

Алиев М.Д. и главный бухгалтер Дадагаджиева Х.П.

Высryпила: главный бухгалтер МКУ <Управление по обеспечению
мероприятий гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
пожарноЙ безопасности МО ГО <город Хасавюрт)) .Щадагаджиева
Х.П. наше учреждение занимается разработкой и реализацией
мероприятий по ведению |ражданской обороны, организации защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарной безопасности и другими услугами.
На 01.10.2019г. балансовая стоимость основных средств МКУ
((Управление по обеспечению мероприятий |ражданской обороны,



чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности МО ГО <<город

Хасавюрт>>>> составляет 7 766816 руб. все движимое и недвижимое

имущество находящееся на балансе учреждения используется строго

ПоцелеВоМУнаЗнаЧениюИэффективно.определиткакоелибо
имущества для поддержки субъектов Мсп учреждение не может за

отсутствием свободного имущества,

5. На заседании приглашены руководитель Мку <управление торговли,

потребительского рынка и предпринимательства города Хасавюрт>>

ТайЪонов И.И. и главный бухгалтер Исламова М,А,

Высryпил: Руководителъ мкУ <<Управление _ 
торговли,

,rоrр.Ъ"rельского рынка и предпринимателъства города Хасавюрп>

Тайсонов И.И. При создании у{реждения уIредитеJIь мо (сород

хасавюрт)) не наделил нас недвижимым и движимым имуществом,

по этому опредепит какое либо движимое и недвижимое имущество

для предоставлениrI имущественной поддержки субъектам Мсп не

предоставпяется возможным,

6. На заседании приглашен руководитель мку (отдел муниципальньtх

закупок Мминистрации йо го (город Хасавюрт) Магомедов з,ш,

высryпил: Руководитель мку <<отдел муницип€tльных закупок

Ддминистрации мо го (сород Хасавюрт>> Магомедов з.ш. наше

rIреждение занимается обеспечением организации проведени,I торгов

(ооокур.о" аукционов) для размещениJI муницип€lпъного заказа на

поставки товаров, выполнение работ, ок€вание услуг для нужд мо го
(сород Хасавюрт. При создании }чреждения fiредитель Мо (город

Хасавюрт)) не наделил нас недвижимым и движимым Iдлуществом,

по этому определит какое либо движимое и недвижимое имущество

для предоставления имущественной поддержки субъектам Мсп не

предоставляется возможным.

7. На заседании приглашены руководитель мкУ <Городской

информационный центр) Мусаев м.с. и главный бухгаптер Ддизова

м.А.

Высryпил: Руководитель мкУ <Городской информационный центр>

МусаЁв м.с. наше учреждение занимается реализацией единой

.ron"r"n" в сфере информационных технологий и телекоммуникаций в

целях р€lзвития информационного пространства городского округа

(город Хасавюрт>>, а также реализацией единой информационной

политики. Балансовая стоимостъ основных средств мкУ <<Городской

информационный центр) составляет 110336 руб. Все основные



средства, состоящие на учете мкУ <Городской информационный

ценц))>, содержатся в удовлетворительном состоянии и используются
по прямому н€вначению с высокой степенью эффективносТи. ПО ЭТОМУ

определит какое либо движимое и недвижимое имущество для
предоставлениlI имущественной поддержки субъектам МСП не

предоставляется возможным.

8. На заседании приглашены руководитель МКУ <Управление по делам
наружной рекламы и иЕформации мо го (город хасавюрт>>

Эсенбулатов М.З. и главный бухгалтер Фляднева Е.Н.

Высryпил: Руководителъ МКУ (Управление по делаNI наружной

рекJIамы и информации МО ГО (сород Хасавюрт>> Эсенбулатов М.З.
наше )л{реждение занимается разработкой формирования и проведение
единой политики в сфере наружЕой рекламы, визу€lльной информации
и художественного офор.мления на территории МО ГО (город

стоимость основных средств МКУХасавюрт>>, балансовая
Управление по делам наружной рекламы и информации МО ГО (город
Хасавюрт> 44810 руб.

Все основные средства, состоящие на учете МКУ (Управление По

делам наружной рекламы и информации МО ГО (город Хасавюрт>>,

содержатся в удовлетворительном состоянии и используются По

прямому н€вначению с высокой степенью эффективности. По этому
определит какое либо движимое и недвижимое имущество для
предоставления имущественной поддержки субъектам Мсп не
предоставляется возможным.

9. На заседании приглашены руководитель МБУ <<Объединенная

редакция г€веты .Щружбa> Шейхмагомедов М.М. главный бухга.птер

кОбъединенн€ш редакция газеты
наше rIреждение занимается

балансовая стоимость основных
МБУ <Объединенная редакция г€веты .Щружбa> составляет
руб. Все основные средства, состоящие на учете МБУ

<Объединенная редакция газеты Щружбa>, содержатся в

удовлетворительном состоянии и используются по прямому
назначению с высокой степенью эффективности. По этому определит
какое либо движимое и недвижимое имущество для предоставления
имущественной поддержки
возможным.

Махмудова З.

Высryпил: Руководитель МБУ
Щружбa> Шейхмагомедов М.М.
выпусканием газеты <Щружба>
средств
|99з254

субъектам МСП не предоставляется
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на этом заёедание бюджетно-финансовой (балансовой) комиссии

считаем завершенным.

10.Настоящий протокол Jф1 опубликовать на официалъном сайте

IчtУНИЦИп*""оiо образоваIrия ((город Хасавюрт> htфs ://хасаvurt.rr-r/.

Дадаев И. Н

Зиралов И. С.

Алиева С. М

Бакамаева А. М.

Хайбулаев С.
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