
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«АХТЫНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Л 1 » /-/ 2019г. № , j b o  с.Ахты

О создании комиссии по анализу финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных предприятий и учреждений 

муниципального района «Ахтынский район»

В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью объектов муниципальной собственности и в соответствии с 
Перечнем поручений по итогам совещания АО «Корпорации МСП» с 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
(протокол от 27 августа 2019 г. № 124-ИП-ВКС) администрация МР 
«Ахтынский район» постановляет:

1. Создать балансовую комиссию в следующем составе:

Председатель комиссии:
Ганиев М.Х. - заместитель главы Администрации муниципального 

района «Ахтынский район»

Заместитель председателя комиссии:
Касимов М.А. - начальник отдела экономики и земельно

имущественных отношений Администрации МР «Ахтынский район»

секретарь комиссии:
Эюбов Э.Р.- ведущий специалист отдела экономики и земельно

имущественных отношений Администрации МР «Ахтынский район»



Члены комиссии:
Мирзоев А.Н.- начальник Управления финансов администрации МР 

«Ахтынского района,

Ибрагимов И. Б.- заместитель бюджетного отдела Управления 
финансов Ахтынского района,

Ибрагимов Ш.С. -  председатель счетной палаты администрации МР 
«Ахтынский район»,

Абдурахманов Ф.Ф -  главный бухгалтер администрации МР 
«Ахтынский район»

Гаджиев М.М. -  начальник МБУ УСЕЗ Ахтынского района,
Ахмедов С.В.- начальник отдела капитального строительства МБУ 

УСЕЗ.

2. Утвердить график.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы Администрации МР «Ахтынский район» М.Х.Ганиева.



Утверждаю 
Глава МР «Ахтынский район» 

‘.М.Абдулкеримов 
2019г

График проведения заседания балансовой, бюджетно — финансовой комиссии МР «Ахтынский район» по вопросам оказанию 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 1Уквартал 2019 года и 2020 год

№ п/п Темы для обсуждения Дата
проведения

Докладчик Выступающие

1 1.2. Рассмотреть в отношении имущества, закрепленного за 
предприятиями и учреждениями, рассмотреть в рамках 
заседаний балансовых, бюджетно- финансовых комиссий 
вопросы по использованию имущества, закрепленного за 
государственными, муниципальными предприятиями, 
учреждениями с целью выявления неиспользуемого, 
неэффективно используемого или используемого не по 
назначению имущества.
1.3. В отношении имущества, закрепленного за 
предприятиями и учреждениями, представить в адрес 
коллегиального органа субъекта Российской Федерации 
протоколы заседаний с приложением списка объектов, 
временно неиспользуемых в их основной деятельности и 
пригодных для предоставления субъектам МСП в рамках 
оказываемой имущественной поддержки, с целью 
выработки соответствующих рекомендаций.

22 ноября 2019 
года

Ганиев М.Х. 
Касимов М .А.

Касимов М .А.

2 Рассмотреть вопрос о включении неиспользуемого, 
неэффективно используемого или используемого не по 
назначению имущества, закрепленного за муниципальными

05 декабря 
2019 года

Ганиев М .Х. 
Касимов М .А.

Касимов М .А.



предприятиями, муниципальными учреждениями в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления субъектам МСП.
Встреча с предпринимателями для совместного анализа 
перечней муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления субъектам МСП. Подведение итогов 
работы на 2019 год.

февраль 2020 
года

Ганиев М.Х. 
Касимов М .А.

Касимов М .А.

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

II квартал 2020 
года

Ганиев М .Х. 
Касимов М .А.

Касимов М .А.

5 Анализ качества работы муниципального образования по 
обеспечению имущественной поддержки субъектов МСП 
совместно с предпринимательским сообществом

III квартал 
2020 года

Ганиев М .Х. 
К асимов М.А.

Касимов М .А.

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.

IV квартал 
2020 года

Ганиев М .Х. 
Касимов М .А.

Касимов М .А.


