
ПРОТОКОЛ №6 
Заседания общественного координационного Совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства 

в Увельском муниципальном районе

п.Увельский «01» ноября_2016 года

На заседании присутствовали:

Рослов Сергей Геннадьевич -  исполняющий обязанности 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;

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

Маннанова Олеся Юрьевна - директор ГУ Центра занятости населения (по 
согласованию);

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

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

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

Забуга Иван Александрович - председатель СКГ1К «Увельский»;
Поздняков Алексей Федорович - генеральный директор ЗАО «Увельский 

Агропромснаб»;
Хомутов Андрей Борисович - Генеральный директор ООО «Петровское ЖКХ»;
Нехорошкова Наталья Викторовна - индивидуальный 

предприниматель;
Рыболов Владимир Васильевич - Глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства;
Шумаков Евгений Викторович - индивидуальный предприниматель.

Повестка:
1. Внесение изменений в нормативно правовые акты администрации Увельского 

муниципального района, касающиеся деятельности малого и среднего 
предпринимательства Увельского муниципального района.

2. Подведение итогов конкурсного отбора субъектов малого и среднего 
предпринимательства на возмещение затрат, связанных:

- связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, 
и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг);

- на создание собственного дела начинающим предпринимателям.



Выступили по повестке дня:
С.Г. Рослов, Е.В. Густоева.

Приняли участие в обсуждении повестки дня:
Е.А. Подопригора, А.Ф. Поздняков, В.В. Рыболов, В.П. Шумаков, И.А. Забуга, 
Л.Ф. Кобелева.

С вступительным словом к членам общественного координационного Совета 
выступил и.о. Главы района, председатель ОКС С.Г. Рослов, он же и открыл 
заседание с утвержденной повесткой дня.

1. По первому вопросу выступила председатель комитета экономики -  Е.В. 
Густоева:

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., в 
связи с тем, что заявлений от начинающих предпринимателей на предоставление 
субсидий (грантов) на создание собственного дела подано больше, чем на 
возмещение затрат связанных с приобретением оборудования в целях создания, и 
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), в целях 
освоения в полном объеме выделенных средств местного и областного бюджетов, 
Комитетом экономики предложено внести изменения:

в связи с тем, что заявлений от начинающих предпринимателей на 
предоставление субсидий (грантов) на создание собственного дела не поступило, в 
целях освоения в полном объеме выделенных средств местного и областного 
бюджетов, в муниципальную в Муниципальную программу «Поддержка и развития 
малого и среднего предпринимательства в У вельском муниципальном районе на 
2015-2017 годы»:

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

6. П редоставление субсидий 
субъектам  малого и среднего 
предприним ательства на 
возм ещ ение затрат 

субъектов малого и среднего 
предприним ательства, 
связанны х с приобретением 
оборудования в целях 

создания, и (или) развития, и 

(или) модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг)

К омитет
эконом ики;
У правление
ф инансов;
О КС*

2015-2017
годы

местный 
бюджет: 

200,0 тыс.
рублей.

областной
бю джет:

660,0
тыс.

рублей.

местный 
бю джет: 

200,0 
тыс. рублей 
областной 
бюджет: 

643,0 тыс. 
рублей.

местный
бю джет:

220,0
тыс.

рублей.



9. П редоставление субсидий 
(грантов) начинаю щ им 
предприним ателям  на 
создание собственного дела

К ом итет
эконом ики;
У правление
финансов

оке*

2015-2017
годы - ~

местный
бю джет:

30,0
тыс.

рублей

И того по разделу II 860,0 843,0 250,0

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

Пункты 2, 4 таблицы «Финансово - экономическое обоснование муниципальной
программы» Приложения 2:

№ Наименование мероприятия
Обоснование расходов местного и областного бюджетов

п/п муниципальной программы
2015г. 2016г. 2017г.

2

П редоставление субсидий 
субъектам  малого и среднего 
предприним ательства на 
возм ещ ение затрат субъектов 
малого и среднего 
предприним ательства, связанны х с 
приобретением  оборудования в 
целях создания, и (или) развития, 
и (или) модернизации 
производства товаров

объем  
финансирования: 
м естны й бю дж ет-
200.0  тыс. рублей 

областной бю дж ет-
660.0 тыс. рублей

объем 
финансирования: 
местны й бюджет: 

200,0 
тыс. рублей 

областной бю джет: 
643,0 тыс. 

рублей

объем 
финансирования: 

м естны й бю джет-: 
220,0 тыс. рублей

4
П редоставление субсидий 
(грантов) начинаю щ им 
предприним ателям  на создание 
собственного дела

- -

объем 
ф инансирования: 
местный бю дж ет- 
30,0 тыс. рублей

2. По второму вопросу выступила председатель комитета экономики -  
Е.В. Густоева:

Для оценки конкурсных заявок на предоставление субсидий на возмещение 
затрат на приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) поступили заявления следующих 
участников:

- ИП Сухоруков Олег Николаевич (ИНН740303828888);
- ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Завадский Юрий Иосифович 

(ИНН 744000501506);
- Крестьянское хозяйство Шумаков Е.В. (ИНН 7440003485);

Для участия в конкурсе на предоставление субсидий на возмещение затрат на 
создание собственного дела заявления не поступали.



Решение:

1. Ознакомившись с проектом изменений вносимых в НПА, заслушав 
выступление председателя комитета экономики -  Е.В. Густоевой, выслушав мнение 
членов общественного координационного Совета, решение по вопросам внесения 
изменений в нормативно правовой акт, принято большинством голосов.

Голосовали:
З а -  13 
Против -  нет 
Воздержались -  нет 
Отказались голосовать -  1

2. Рекомендовать администрации Увельского муниципального района 
предоставить в 2016 году субсидии за счет средств местного и областного бюджетов 
исходя из сумм затрат и сумм уплаченных налогов каждым из конкурсантов:

Трем субъектам малого предпринимательства на возмещение затрат по 
приобретению оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) на общую сумму 843,00 тысячи 
рублей, в том числе 200,00 тысяч рублей за счет средств местного бюджета и 643,00 
тысячи рублей за счет средств областного бюджета:

- ИП Сухорукову Олегу Николаевичу в сумме 364 850,0 руб.;
- ИП Главе крестьянского (фермерского) хозяйства Завадскому Юрию 

Иосифовичу в сумме 176 861,0 руб.;
- Крестьянскому хозяйству Шумакова Е.В. в сумме 301 205,0 руб.

Голосовали:
З а -  13 
Против -  нет 
Воздержались -  нет 
Отказались голосовать -  1

Председатель 
координационного совета С.Г. Рослов

Заместитель председателя 
координационного совета Е.В. Густоева


