
ПРОТОКОЛ №3 
Заседания общественного координационного Совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства 

в У вельском муниципальном районе

п.Увельский «04» июля 2017 года

На заседании присутствовали:

1. Очеретная Ольга Витальевна -  Исполняющий обязанности Главы У вельского 
муниципального района, председатель совета;

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

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

4. Быкова Марина Николаевна - начальник межрайонной инспекции ФНС РФ 
№15 по Челябинской области (по согласованию);

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

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

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

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

9. Забуга Иван Александрович - председатель СКГК «Увельский»;
10. Пищальников Сергей Николаевич -  индивидуальный предприниматель;
11. Хомутов Андрей Борисович - генеральный директор ООО «Петровское ЖКХ»;
12. Нехорошкова Наталья Викторовна -  индивидуальный предприниматель;
13. Рыболов Владимир Васильевич - глава крестьянского (фермерского) хозяйства;
14. Кориченкова Татьяна Геннадьевна -  председатель Увельского районного 

потребительского союза;
15. Шумаков Евгений Викторович - индивидуальный предприниматель;
16. Волков Дмитрий Владимирович - индивидуальный предприниматель.

Повестка:
1.1.  Согласование и экспертиза НПА -  Постановление «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в У вельском муниципальном районе на 2017 год»

Выступили по повестке дня:
С.Г. Рослов -  Глава Администрации района, председатель ОКС, он же и открыл 

заседание с утвержденной повесткой дня.
Первым выступила председатель комитета экономики -  Е.В. Густоева:

Приняли участие в обсуждении повестки дня:
Е.В. Шумаков, Н.В. Нехорошкова.

1. 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 Администрации 
У вельского муниципального района «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки муниципальных программ У вельского муниципального района» 
Администрация У вельского муниципального района, комитет по экономике 
администрации У вельского муниципального района предлагает внести в 
Муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Увельском муниципальном районе на 2017 год», следующие 
изменения:

1. В Приложении 2 в таблице «Система основных мероприятий муниципальной 
программы и объемы их финансирования» раздел II. Финансовая поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства, изложить в новой 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 по 
экономике; 
Финансовое 
управление;
оке*

400,0

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

Комитет по 
экономике; 
Финансовое 
управление;
оке*

100,0

Итого по разделу II 500,0

2. В Приложении 2 таблицу «Финансово-экономическое обоснование 
муниципальной программы», изложить в новой редакции:

№
п/п Наименование мероприятия муниципальной программы

Обоснование 
расходов местного 

бюджета

1. 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: 
400,0 тыс. рублей



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

объем
финансирования: 
местный бюджет: 
100,0 тыс. рублей

После обсуждения проектов НПА
Голосовали: «За» - 16, «Против» - 0, «Воздержались» - 0
Итог: членами Совета единогласно принято решение согласовать и утвердить 

проект Постановления «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в У вельском 
муниципальном районе на 2017 год»

Глава района

Председатель комитета по экономике


