
ПРОТОКОЛ №5 
Заседания общественного координационного Совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства 

в У вельском муниципальном районе

п.У вельский августа 2016 года

На заседании присутствовали:

Рослов Сергей Геннадьевич -  И.о. Главы У вельского муниципального 
района, председатель совета;

Густоева Елена Валерьевна - председатель комитета по экономике 
администрации У вельского муниципального района, заместитель председателя 
совета;

Шумаков Виталий Павлович - заместитель председателя комитета по 
экономике администрации У вельского муниципального района, секретарь совета;

Поздняков Алексей Федорович - генеральный директор ЗАО «Увельский 
Агропромснаб»;

Михайлов Сергей Александрович - общественный представитель 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области;

Подопригора Елена Александровна - заместитель начальника межрайонной 
инспекции ФНС РФ №15 по Челябинской области (по согласованию);

Головина Людмила Викторовна - директор ГУ Центра занятости населения 
(по согласованию);

Красин Денис Анатольевич - начальник ОП №24 МО МВД России 
«Южноуральский» по Челябинской области (по согласованию);

Кобелева Любовь Федоровна - председатель Ассоциации предпринимателей 
У вельского муниципального района;

Забуга Иван Александрович - председатель СКПК «Увельский»
Рыболов Владимир Васильевич - глава КФХ «Рыболов В.В.»;
Гудимова Ольга Николаевна - индивидуальный предприниматель;
Шумаков Евгений Викторович - индивидуальный предприниматель;
Нехорошкова Наталья Викторовна - индивидуальный предприниматель.

Повестка:
1. Внесение изменений:
- в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и 
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

- в Муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Увельском муниципальном районе на 2015-2017 годы».



Решение:
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Законом Челябинской области «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Челябинской области», постановлением 
Правительства Челябинской области от 20.07.2016 г. № 371-П «О распределении 
в 2016 году субсидий местным бюджетам на содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства», Соглашением № 51-МБ/с «О предоставлении 
субсидии на содействие развитию малого и среднего предпринимательства» от 
26.07.2016г., Комитетом экономики предложено внести следующие изменения:

- в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях -создания, и 
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг):

- в пункте 6 Порядка предложение «Максимальный размер субсидии для 
субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с приобретением оборудования, составляет не более 300,0 тыс. рублей на 
одного получателя поддержки., изложить в новой редакции: «Максимальный размер 
субсидии для субсидирования части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования, составляет не 
более 500,0 тысяч рублей на одного получателя поддержки».

- в Муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Увельском муниципальном районе на 2015-2017 годы»:

Пункты 6, 9 Раздела II Приложения 1 изложить в следующей редакции:
II. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

6. Предоставление субсидий 
субъектам малого и 
среднего
предпринимательства на 
возмещение затрат 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства, 
связанных с 
приобретением 
оборудования в целях 
создания, и (или) 
развития, и (или) 
модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг)

Комитет
экономики;
Управление
финансов;
о к е *

2015-2017
годы

местный 
бюджет: 

200,0 тыс. .
рублей.

областной
бюджет:

660,0
тыс.

рублей.

местный
бюджет:

190.0 
тыс.

рублей
области

ой
бюджет:

643.0 
тыс.

рублей.

местный
бюджет:

220,0
тыс.

рублей



9. Предоставление субсидий 
(грантов) начинающим 
предпринимателям на 
создание собственного 
дела

Комитет
экономики;
Управление
финансов
о к е *

2015-2017
годы -

местный
бюджет:

10.0
тыс.

рублей

местны 
бюдже 

30.0 
тыс. 

рублеі

Итого по разделу II 860,0 200,0 250.0

Всего по государственной программе 860,0 843,0 250,0

Пункты 2, 4 таблицы «Финансово - экономическое обосновані 
муниципальной программы» Приложения 2 изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование
мероприятия

муниципальной
программы

Обоснование расходов местного и областного бюджето

2015г. 2016г. 2017г.

2

Предоставление субсидий 
субъектам малого и 
среднего
предпринимательства на 
возмещение затрат 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства, 
связанных с 
приобретением 
оборудования в целях 
создания, и (или) развития, 
и (или) модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг)

объем 
финансирования: 
местный бюджет-
200.0 тыс. рублей 

областной бюджет-
660.0 тыс. рублей

объем 
финансирования: 
местный бюджет-
190.0 тыс. рублей 

областной
бюджет-

643.0 тыс. рублей

объем 
финансировани: 

местный бюдже' 
220,0 тыс. рубле

Ознакомившись с проектом изменений вносимых в НПА, заслуіш 
выступление Председателя комитета экономики — Е.В. Густоевой, выслуіш 
мнение членов общественного координационного Совета, решение по вопроса 
внесения изменений в Муниципальную программу «Поддержка и развитие малоі 
и среднего предпринимательства в У вельском муниципальном районе на 201: 
2017 годы» и принятия нормативно правового акта, принято единогласно.

И.о. Главы Увельского
муниципального района С.Г. Рослов

Председатель комитета экономики


