
ПРОТОКОЛ №2 
Заседания общественного координационного Совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства 

в У вельском муниципальном районе

п.Увельский « » р ( /  2015 года

На заседании присутствовали:

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

2. Шумаков Виталий Павлович - председатель комитета по экономике 
администрации Увельского муниципального района, заместитель председателя 
совета;

3. Густоева Елена Валерьевна - заместитель председателя комитета по 
экономике администрации Увельского муниципального района, секретарь совета;

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

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

6. Ярчик Максим Борисович - старший инспектор ОНД №11 ГУ МЧС России 
по Челябинской области (по согласованию);

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

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

9. Кобелева Любовь Федоровна - председатель Ассоциации 
предпринимателей Увельского муниципального района;

10. Забуга Иван Александрович - председатель СКПК «Увельский»;
11. Поздняков Алексей Федорович - генеральный директор ЗАО «Увельский 

Агропромснаб»;
12. Фетисов Владимир Александрович -  председатель Увельского 

райпотребсоюза;
13. Ширин Александр Павлович -  генеральный директор ООО «Деметра»;
14. Максимов Станислав Николаевич -  директор ООО «ИнМа»;
15. Волков Дмитрий Владимирович -  индивидуальный предприниматель;
16. Крепкин Данила Викторович -  директор ООО "ОргТехПартнер"
17. Нехорошкова Наталья Викторовна - индивидуальный предприниматель;
18. Рыболов Владимир Васильевич - глава КФХ «Рыболов В.В.»;



Повестка:
1. Согласование, экспертиза и утверждение Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства».

2. Согласование и экспертиза по внесению изменений в НПА -  «Программа 
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в У вельском 
муниципальном районе на 2015-2017 годы».

Выступили по повестке дня:
П.Г. Литовченко, В.П. Шумаков.

Приняли участие в обсуждении повестки дня:
H.В. Нехорошкова, А.Ф. Поздняков, В.В. Рыболов, Л.Ф. Кобелева, Е.В. 

Густоева.

С вступительным словом к членам общественного координационного Совета 
выступил А.Г. Литовченко -  Глава Администрации района, председатель ОКС, он 
же и открыл заседание с утвержденной повесткой дня.

По первому вопросу выступил Председатель комитета экономики - В.П. 
Шумаков о том, что проект Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства» выставлен на сайт Администрации для 
общественной экспертизы. Заявлений и предложений не поступало. Проект 
прошел экспертизу в Прокуратуре У вельского района. При проведеннии 
антикорупционной экспертизы коррупциогенные факторы Прокуратурой не 
выявлены. Членами комиссии подробно рассмотрен проект Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства».

По второму вопросу рассмотрена система основных мероприятий 
муниципальной программы и объемы их финансирования и финансово- 
экономическое обоснование муниципальной программы. Внесены предложения:

I. Включить в основные мероприятия Программы - «Предоставление 
субсидий (грантов) начинающим предпринимателям на создание собственного 
дела»;

2. Перераспределить объемы финансирования между двумя основными 
мероприятиями в следующих объемах:

-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 - в 2015г. 
-  170 тыс. руб.; в 2016г — 190 тыс.руб.; в 2017г. -  220 тыс. руб.

-Предоставление субсидий (грантов) начинающим предпринимателям на 
создание собственного дела - в 2015г. -  30 тыс. руб.; в 2016г -  30 тыс.руб.; в 
2017г. -  30 тыс. руб.



Решение:
Принять и утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства» (принято голосованием - единогласно).

Принять поправки к Приложению 1, 2 Программы поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства в У вельс ком муниципальном районе на 
2015-2017 годы в части основных мероприятий программы перераспределения 
объемов финансирования.

Приложение 1 к Программе поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства в Увельском муниципальном районе на 2015-2017 годы 
таблицу «Система основных мероприятий муниципальной программы и объемы 
их финансирования» п.п. 6-8 Раздела II изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование
мероприятия Исполнители*

Срок

исполнен
ия

Объем финансирования, 

тыс. рублей

2015 год 2016 год 2017 год

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;
оке*

2015-2017
годы

170,0 190,0 220,0

7. Предоставление субсидий 
субъектам молодежного 
предпринимательства на 
возмещение затрат по 
реализации 
предпринимательских 
проектов

Комитет
экономики;
Управление
финансов
оке*

2015-2017
годы

- - -



8. Предоставление субсидий 
субъектам женского и 
семейного
предпринимательства на 
возмещение затрат по 
реализации 
предпринимательских 
проектов

Комитет
экономики;
Управление
финансов
оке*

2015-2017
годы

- - -

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

Комитет
экономики;
Управление
финансов
оке*

2015-2017
годы

30,0 30,0 30,0

Итого по разделу II 200,0 220,0 250,0

Приложение 2 к Программе поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства в Увельском муниципальном районе на 2015-2017 годы 
таблицу «Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

№
Наименование
мероприятия

Обоснование расходов местного бюджета

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

1. Предоставление
субсидий субъектам объем объем объем
малого и среднего финансирова финансирова финансирова
предпринимательства на ния: ния: ния:
возмещение затрат местный бюджет: местный местный бюджет:
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства, 
связанных с 
приобретением 
оборудования в целях 
создания, и (или) 
развития, и (или) 
модернизации 
производства товаров

170,0 тыс. рублей. бюджет:
190,0 тыс. 

рублей

220,0 тыс. рублей



2. Предоставление 
субсидий субъектам 
молодежного 
предпринимательства на 
возмещение затрат по 
реализации 
предпринимательских 
проектов

- - -

3. Предоставление 
субсидий субъектам 
женского и семейного 
предпринимательства на 
возмещение затрат по 
реализации 
предпринимательских 
проектов

” “ •

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

объем
финансирова

ния:
местный бюджет: 
30,0 тыс. рублей

объем
финансирова

ния:
местный
бюджет:

30,0 тыс. рублей

объем
финансирова

ния:
местный бюджет: 
30,0 тыс. рублей

Глава Увельского 
муниципального района

Председатель комитета экономики В.П. Шумаков


