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Протокол NЬl
заседания бюджетно-финансовой комиссии городского округа <<город

ХасавюрD> созданной распоряжением Ддминистрации МО ГО <<город

Хасавюрт>) от 07 ноября 2019г. Л}842р

г.Хасавюрт <15>> ноября 2019г.
14ч. 00 мин.

Присутствов€LIIи:

1. .Щадаев Исмаил Налирбегович
2. Зиралов Ислам Султанахмедович
З. Алиева Сабиlяа Муртазалиевна
4. Бакамаева Аминат Магомедовна
5. Хайбулаев Салман Магомеднурович

Повестка дня:

Рассмотрение в отношении имуществq закрепленного за

предприятиями и }п{реждениями, вопросы по использованию имущества,
закрепленного за государственными, муницип€tльными предприrIтияМИ)

r{реждениями с целью выявления неиспользуемого, неэффектиВнО
используемого или используемого не по нzвначению имущества.

1. На заседании приглашены руководитель МУП <,Щезинфекционист))

Гамзатов М.М. и главный бухгалтер Батаева А.А.

Высryпил: Гамзатов М.М. - руководитель МУП <<,Щезинфекционист).

Наше муницип€tльное предприrIтие занимается дератизацией,
дезинфекцией, дезинсекцией по договорам подряда услуги
ок€вываются как населению города так и юридическим лицам. В этом
году наше предприятие ок{lз€шо услуг на 1млн. 200 тыс. (один миллион
двести тысяч) руб. При создании предприятия )л{редитель МО кгород
Хасавюрт)> не наделил нас недвижимым имуществом. Предприятие
арендует склады дJuI хранения ядохимикатов, ГСМ и автотранспорт -
2 ед.
Какого либо недвижимого и движимого имущества для шредоставления
субъектам МСП у предприятиrI нет.

Тоже самое подтвердила главный бухгшrтер Батаева А.А., котор€uI

отметила, что учредитель Администрация МО (город Хасавюрт)> не
наделило предприrIтие каким либо движимым и недвижимым
имуществом.



Высryпила: Член балансовой комиссии Алиева С.М. и подтвердила,

что объектов недвижимого имущества принадлежащее предприятию на

право хозяйственного ведения у предприятия нет. Предприятие

хозяйственной деятелъностью занимается на арендованном имуществе.

2. На заседании приглашены руководитель муП <Хас-Благоустройство>>

Акавов Б.К. и главный бухгалтер Залимханова н.н.

Высryпила: Главный бухгалтер МУП <Хас-Благоустройство)
залимханова Н.н. наше предприятие занимается вопросами озеленения

городской среды, выращив аниями зеленых насаждений для

д€}льнейшеЙ посадки. В этом гоДу наше предприJ{тие ок€}з€tло услуг на

8мл.н. 2о0 тыс.руб. При rIреждении предприятия каким либо

недвижимым и движимым имуществом предгrриятие не было наделено.

все имущество которое используется предприятием в хозяйственной

деятельности находитсяу нас на праве аренды.
по этому выделит какое либо движимое и недвижимое имущество

для поддержки субъектов Мсп не представляется возможным.

Высryпил: Руководитель предприятия муП <Хас-Благоустройство)>

Акавов Б.К. и отметил, что предприятие работает в очень сложных

условиях, постоянно приходится конкурировать с другими
анЕUIогиЧными хозяйствующими субъектами, работающими в этой
сфере. Ддминистрация города Как )л{редитель нашего предприятия не

наделило нас никаким недвижимым и движимым имуществом.
По этому не можем выделить субъектам МСП какой либо

имущественной поддержки.

3. На заседаниИ приглашенЫ руководитель муП <<Хаскомсервис))

магомедов з.ш. который сообщип что предприятие с момента

уIреждения 20118 года к хозяйственной деятельности не пристУПалО. На
заседании руководства Администрацией города вынесено решение о

ликвидации МУП (Хаскомсервис)) с 01. |2.201'9r.

4. На заседании приглашены руководитель МБУ <Отдел единого
заказчика> Исмаилов Б.З. и главныЙ бухгалтер Иноземцева Л.А.
Высryпила: Главный бухгалтер Иноземцева Л.А. которая отметила
что rIреждение занимается функциями технадзора, заказчиками
объектов капит€tIIьного строителъства. Учреждение арендует для офиса
нежилое помещение общей площадью 30 кв.м. в центре города. Каким
либо движимым и недвижимым имуществом наше учреждение не

наделено собственником. Поэтому говорит о какой либо
имущественноЙ поддержке субъектов МСП не приходится.



Высryпил: руководитель МБУ <Отдел единого зак€вчика>> Исмаилов

Б.з.
он отметил что Уt{реждение успешно выполняет бюджетные

задания Ддминистрации города. Учреждение само нуждается в

имущественной поддержке учредителя - Ддминистрации города.

5. На заседании 11риглашены руководитель МБУ <Трест по соци€tльно-

экономическому р€tзвитию г.Хасавюрт)) Абидов г.А. и главЕый

бухгалтер Батырмурзаева С.З.
Высryпил: Руководитель Дбидов Г.Д. который отметил, что

учреждение с момента созданиrI занимается обеспечением питания

дошкольных и школьных учреждений. У предприятия есъь недвижимое

имущество приобретенное за счет собственных средств и используется

в своей деятельности в полном объеме. оказать имущественную
поддержку субъектам мсп в настоящий момент не предоставляется

возможным.
Выступила главный бухгалтер Батырмурзаева С.З. KoTopEUI отметила

что 1пrредитель Ддминистрация МО <город Хасавюрт) Ее наделяло

Еаше rIреждеНия недвИжимыМ и недвиЖимыМ имуществом. Все что у
нас еатъ на балансе заработано самим учреждением и используется

эффективно.
По этому ок€}зать имущественную поддержку субъектам МСП в

настоящей период у{реждение не может.

6. На заседании приглашены руководитель мкУ (хасавюртовск€UI

городская центр€lлизованнЕul библиотечнrш системa>) Якубов Э.Н.,
главный библиотекарь I_EC Умаханова Б.М., заведующая
Хасавюртовской центрЕlльной городской библиотеки им.Расула
Гамзатова Алисултанова З.А., главный бухгалтер ISC Абдурахманова
И.А., заведующий отдела материЕtльно- технического обслужиВания
I_EC Алиев И.Г.
Высryпили: Главный бухгалтер ЦБС Абдурахманова И-А- и
заведующий отдела матери€tльно- технического обслуживания I_EC
Длиев И.Г" Они отметили, что все основные средства, состоящие на

1пrете в Мку <<хасавюртовск€lя городская центр€tлизованная
библиотечная системa>), содержатся в удовлетворителъном состоянии и
используется по прямому нЕ}значению с высокой степенью
эффективности и какой либо возможности ок€вать имущественную
поддержку субъектам МСП в настоящей время со стороны учреждения
не представляется возможным.

Высryпили: Член балансовой комиссии Бакамаева А.М. KoTop€uI

отметила, что все муницип€lльные предприятия и )чреждении
приглашенные на заседании бюджетно-финансовой (балансовой)
комиссии отметили, что не обладают недвижимым и недвижимым
имуществом которое они могли бы выделит для имущественной
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поддержки субъектам МСП в виду отсутствиrI свободного и
неиспользуемого имущества.

На этом заседание бюджетно-финансовой (балансовой) комиссии
считаем завершенным.

7. Настоящий протокол J\bl огryбликовать на официальном сайте
муницип€tJIьного образ ования (сород Хасавюрт> htфs ://хасаvurt. ru/.

.Щадаев И. Н

Зиралов И.

Алиева С. М

Бакамаева А. М.

Хайбулаев С.
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