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

в У вельском муниципальном районе

п.Увельский « д ?  » .//& &  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 У вельского муниципального района, заместитель председателя 
совета;

3. Густоева Елена Валерьевна - заместитель председателя комитета по 
экономике администрации У вельского 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 У вельского муниципального района;

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

Агропромснаб»;
12. Фетисов Владимир Александрович -  председатель У вельского 

райпотребсоюза;
13. Волков Дмитрий Владимирович -  индивидуальный предприниматель;
14. Крепкин Данила Викторович -  директор ООО "ОргТехПартнер"
15. Нехорошкова Наталья Викторовна - индивидуальный предприниматель;
16. Рыболов Владимир Васильевич - глава КФХ «Рыболов В.В.»;



Повестка:
1. Согласование и экспертиза по внесению изменений в НПА -  «Порядок 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
Увельского муниципального района в 2015-2017 годах».

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

Приняли участие в обсуждении повестки дня:
Л.Ф. Кобелева, Д.В. Волков.

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.
Первым выступил Председатель комитета экономики - В.П. Шумаков о том, что в 
связи с изменениями, внесенными:
- в государственную программу Челябинской области «Комплексная поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 2015- 
2017 годы»;
- условия предоставления;
- методику расчета субсидий местным бюджетам на содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства
для реализации мероприятий Программы поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства в Увельском муниципальном районе на 2015-2017 
годы и средств местного бюджета в сумме 200,0 тыс. рублей, выделенных на 
финансовую поддержку СМСП Увельского района, необходимо внести в 
«Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства Увельского муниципального района в 2015-2017 годах» 
следующие изменения:

В Раздел II:
а) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: «субсидии (гранты) по 

реализации предпринимательских проектов начинающим предпринимателям на 
создание собственного дела»;

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания: «Перечень документов, 
необходимых для предоставления субсидий (грантов) по реализации 
предпринимательских проектов начинающим предпринимателям на создание 
собственного дела:

- предпринимательский проект согласно приложению 6 к Порядку 
предоставления субсидий СМСП;

- заверенные начинающим предпринимателем копии документов, 
удостоверяющих личности руководителя и учредителей;

- заверенные банком копии платежных поручений, подтверждающих оплату 
произведенных затрат на реализацию предпринимательского проекта;



- заверенные начинающим предпринимателем копии документов, 
подтверждающих произведенные затраты на реализацию предпринимательского 
проекта (договоров, счетов и других документов).

в) пункт 13. Изложить в следующей редакции:
«Размер субсидий, предоставляемых одному СМСП в текущем году, не может 
превышать:

-300 тысяч рублей -  субсидии по приобретению оборудования для создания 
и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров за счет собственных 
средств субъекта предпринимательства;

-150 тысяч рублей -  субсидии по реализации предпринимательских 
проектов субъектам женского и семейного предпринимательства.

Суммарный размер субсидий не может превышать размер налоговых и 
страховых платежей, уплаченных СМСП в году, предшествующем году 
обращения за предоставлением субсидий.

-150 тысяч рублей -  субсидии по реализации предпринимательских 
проектов субъектами молодежного предпринимательства;

- 110 тысяч рублей -  субсидии по реализации предпринимательских 
проектов начинающими предпринимателями.

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 Увельского муниципального района «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки муниципальных программ Увельского 
муниципального района», постановлением Администрации Увельского 
муниципального района «О принятии муниципальной Программы поддержки и 
развития малого и среднего предпринимательства в У вельском муниципальном 
районе на 2015-2017годы», ознакомившись с проектом НПА, заслушав 
выступление Главы района -  А.Г. Литовченко, выслушав мнение членов 
общественного координационного Совета, решение по вопросу внесения 
изменений в «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства Увельского муниципального района в 2015-2017 годах», 
принято единогласно.

Решение:

Глава Увельского 
муниципального района

Председатель комитета экономики В.П. Шумаков


