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

в У вельском муниципальном районе

п.Увельский «03» августа 2015 года

На заседании присутствовали:

Литовченко Анатолий Григорьевич - Глава У вельского муниципального 
района, председатель совета;

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

Густоева Елена Валерьевна - 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);

Ярчик Максим Борисович - старший инспектор ОНД №11 ГУ МЧС России 
по Челябинской области (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 Программу поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства в Увельском муниципальном районе на 2015-2017 
годы

Решение:
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 
Правительства Челябинской области №342-П от 15.07.2015г., Соглашением № 52- 
МБ/с о предоставлении субсидии на содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства от 27.07.2015г., Комитетом экономики предложено внести 
следующие изменения в Программу поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства в Увельском муниципальном районе на 2015-2017 годы:

Пункт 8 Раздела VI изложить в следующей редакции:
Источником финансирования мероприятий Программы являются средства 

местного бюджета. О результативности реализации мероприятий, 
софинансируемых за счет областных средств, будут свидетельствовать 
показатели, предусмотренные Соглашением № 52 -  МБ/с заключенным между 
Министерством экономического развития Челябинской области и 
администрацией У вельского муниципального района о предоставлении субсидии 
на содействие развитию малого и среднего предпринимательства. Общий объем 
финансирования Программы на весь период реализации составляет 1 330,0 тыс. 
рублей в ценах 2015 года (таблица 1).

Таблица 1
№
п/п

Наименование
мероприятия

Объем финансирования, 
тыс. рублей

2015 год 2016 год 2017 год всего

1. Устранение 
административных 
барьеров и 
совершенствование 
законодательства в сфере 
развития малого и 
среднего
предпринимательства

” ” ~ —

2. Содействие развитию 
малого и среднего 
предпринимательства на 
муниципальном уровне

3. Финансовая поддержка 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства

местный бюджет: 
200,0 тыс. рублей, 

областной 
бюджет: 

660,0 
тыс. 

рублей.

местный
бюджет:

220,0 тыс. 
рублей.

местный
бюджет:

250,0 тыс. 
рублей.

1330,00



4. Совершенствование
механизмов
использования
муниципального
имущества для развития
малого и среднего
предпринимательства

- - - -

5. Содействие в 
формировании и развитии 
кадрового резерва для 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства

- - - -

6. Информационная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
пропаганда и 
популяризация 
предпринимательской 
деятельности

" " _ “

Всего 860,0 220,0 250,0 1330,00

Объемы финансирования Программы могут корректироваться с учетом 
доходов местного и областного бюджетов на соответствующий финансовый год.

Пункт 10 Раздела VI изложить в следующей редакции:
Комитет экономики У вельс кого муниципального района осуществляет 

управление реализацией Программы, несет ответственность за своевременное и 
качественное выполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное 
использование средств местного и областного бюджетова, выделяемых на ее 
реализацию.

Раздел VIII изложить в следующей редакции:
Динамика индикативных показателей*, которые будут достигнуты в 

результате реализации мероприятий муниципальной программы, представлена в 
таблице 2.

Таблица 2

№ Наименование Единица 2014 2015 год 2016 год 2017 год Итого
п/п показателя измере год (прогноз) (прогноз) (прогноз) 2015 -

ния (отчет) 2017
годы



1. Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
-  получателей 
финансовой 
поддержки в рамках 
реализации 
мероприятий 
Программы 
поддержки и развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
в Увельском 
муниципальном 
районе на 2015-2017 
годы, в том числе за 
счет средств: 
местного бюджета

единиц 13**

2

з**

1

4

1

4

1

24* *

5

областного бюджета 3 3 3 9

федерального
бюджета

13 13

2. Количество 
сохраненных 
субъектами малого и 

среднего
предпринимательства 
-  получателями 
поддержки рабочих 
мест, в том числе за 
счет средств: 
местного бюджета

областного бюджета

федерального
бюджета

единиц

57**

5

57

32**

1

32

3. Количество новых 
рабочих мест, 
созданных субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства 
-  получателями 
поддержки, в том 
числе за счет средств: 
местного бюджета

областного бюджета

федерального
бюджета

единиц 15**

2

15

2**

1

2

3 3 23

Значения показателей могут изменяться в зависимости от доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы У вельского



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

** 2-СМСП субсидии предоставлены из местного и федерального бюджетов и в 2015г. 
будут предоставлены из местного и областного бюджетов.

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

Комитет
экономики;
Управление
финансов;
о к е *

2015-2017
годы

местный
бюджет:

190,0 тыс. 
рублей, 

областной 
бюджет: 

600,0 
тыс. 

рублей.

местный
бюджет:

190,0
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
областной
бюджет:

60,0
тыс.

рублей.

местный
бюджет:

30,0
тыс.

рублей

местный
бюджет:

30,0
тыс.

рублей

Итого по разделу II 860,0 220,0 250,0

Всего по государственной программе 860,0 220,0 250,0

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

Наименование Обоснование расходов местного и областного бюджетов
№ мероприятия
п/п муниципальной

программы 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

объем 
финансирования: 
местный бюджет-
190.0 тыс. рублей 

областной бюджет-
600.0 тыс. рублей

объем 
финансирования: 
местный бюджет- 
190,0 тыс. рублей

объем 
финансирования: 

местный бюджет-: 
220,0 тыс. рублей

4

Предоставление субсидий 
(грантов) начинающим 
предпринимателям на 
создание собственного 
дела

объем 
финансирования: 
местный бюджет-
10.0 тыс. рублей 

областной бюджет-
60.0 тыс. рублей

объем 
финансирования: 
местный бюджет- 
30,0 тыс. рублей

объем 
финансирования: 
местный бюджет- 
30,0 тыс. рублей

Ознакомившись с проектом изменений вносимых в НПА, заслушав 
выступление Председателя комитета экономики -  В.П. Шумакова, выслушав 
мнение членов общественного координационного Совета, решение по вопросам 
внесения изменений в Программу поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства в Увельском муниципальном районе на 2015-2017 годы и 
принятия нормативно правовых актов, принято единогласно.


