
 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ  

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ  АДМИНИСТРАЦИЯСЫ  

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
УНАФЭ №478    
                                                          
БУЙРУКЪ №478 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ №478 
                   

 
 
 « 17 » октября 2016 г.    

В соответствии с пунктом 4.1 договора о предоставлении гранта 
начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Нальчик в 2015 году и в целях проведения проверки 
целевого использования бюджетных средств, предоставленных в виде 
субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства в городском 
округе Нальчик в 2015 году: 

1.Создать комиссию для проведения выездной проверки целевого 
использования бюджетных средств, выделенных в виде субсидий (грантов) 
начинающим субъектам малого предпринимательства в городском округе 
Нальчик в 2015 году и утвердить ее состав (прилагается). 

2.Комиссии: 
-провести проверку целевого использования выделенных бюджетных 

средств в соответствии с заключенными договорами от 07.12.2015 года с 
10.10.2016 года по 21.10.2016 года проверку целевого использования 
выделенных бюджетных средств. 

-до 1 ноября 2016 года подготовить отчет по результатам проверки 
целевого использования выделенных бюджетных средств. 

-информацию по результатам мониторинга целевого использования 
выделенных бюджетных средств, выделенных в виде субсидий начинающим 
субъектам малого предпринимательства в городском округе Нальчик в 2015 
году направить на рассмотрение Комиссии по финансированию проектов в 
сфере малого и среднего предпринимательства. 

3.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик». 
4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
М.Х.Бегидова. 
 
И.о.Главы местной администрации 
       городского округа Нальчик                                                      М.Бегидов 
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Утвержден 
распоряжением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 17 » октября 2016 г. №478 

 
 

Состав комиссии  
для проведения выездной проверки целевого использования бюджетных 

средств, представленных в виде субсидий начинающим субъектам малого 
предпринимательства в городском округе Нальчик в 2015 году 

 
Карданов Аслан Хизирович начальник управления экономического 

развития Местной администрации 
городского округа Нальчик, 
председатель комиссии; 

Безгодько Владимир Федерович заместитель начальника управления 
экономического развития Местной 
администрации городского округа 
Нальчик, заместитель председателя 
комиссии; 

Беров Эльдар Заурбиевич заместитель начальника управления 
экономического развития Местной 
администрации городского округа 
Нальчик; 

Кулова Залина Валерьевна ведущий специалист управления 
экономического развития Местной 
администрации городского округа 
Нальчик; 

Курашинов Хасан Русланович начальник отдела инвестиций и 
инноваций управления экономического 
развития Местной администрации 
городского округа Нальчик. 

 
 


