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

в У вельском муниципальном районе

п.У вельский «11» октября 2017 года

На заседании присутствовали:

1. Рослов Сергей Геннадьевич - Глава 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. Портнов Александр Юрьевич - заместитель начальника отдела полиции 
ОП №24 МО МВД России «Южноуральский» по Челябинской области;

7. Карева Галина Владимировна - директор Южноуральского филиала №10 
ГУ ЧРО ФСС РФ;

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

9. Шумаков Сергей Вениаминович -  Начальник управления сельского 
хозяйства и продовольствия администрации У вельского муниципального района;

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:
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:
М.Н. Быкова, В.П. Шумаков, С.А. Михайлов., О.Ю. Маннанова.

В соответствии с муниципальной программой «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в У вельском муниципальном районе на 2017 год» 
администрацией Увельского муниципального района в период 01.08.2017г. по 
31.08.2017г. проводила конкурс на предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных:

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

- на создание собственного дела начинающим предпринимателям.

1.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) поступило 7 заявлений.

На возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товарор (работ, 
услуг) заявления следующих участников:

- ИП Завадского Юрия Июсифовича (ИНН 744000501506);
- ИП Сухоруков Олег Николаевич (ИНН740303828888);
- ИП Миняева Александра Михайловича (ИНН 744000663754);
- КХ Рыболова Владимира Васильевича (ИНН 7440002097);
- КХ Шамина Олега Николаевича (ИНН 7440002080).
Заявки участников рассмотрены. Проведена оценка конкурсных материалов, для 

определения победителей конкурсного отбора в соответствии с порядком 
предоставления субсидий:

Критерии для 
определения суммы 

субсидии СМСП
Завадский

Ю.И.
Сухоруков

о .н . Миняев A.M. Рыболов В.В. Шамин О.Н.

Оценка 
по 5-ти 

бальной 
шкале

% суммы налога 
уплаченного 
предпринимателем от 
общей суммы налога, 
уплаченной всеми 
СМСП, подавшими 
заявки на получение 
субсидии.

39,9 5 23,5 4 13,2 3 11,9 2 11,5 1 1-5



Социальная 
эффективность: 
отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
работников СМСП к 
величине прожиточного

минимума, 
установленного для 
трудоспособного 
населения в
Челябинской области в * 
текущем году 
(2 кв. 2017 г -  10608,0 
руб.)

менее
0,8

0,71 0 0,79 0 0 0
0

0,8-1,0 1

от 1,0
ДО
1,25

1,07 2 2

от 1,25 
до 1,5

3

от 1,5 
до 1,75

4

более
1,75

5

Бюджетная 
эффективность- 
отношение объема 
налоговых отчислений в 
бюджеты всех уровней в 
текущем финансовом 
году к размеру 
запрашиваемой 
субсидии

5,15 5 3,04 3 1,71 2 1,54 1 1,48 1 1-5

Создание новых 
рабочих мест в текущем 
финансовом году

0 - 5  и 
более 3 3 0 0 0 0 0-5

Значимость вида 
экономической 
деятельности для 
Увельского
муниципального района 
(приоритетные виды 
деятельности)

да 5 да 5 да , 5 да 5 да
9

5

Итого баллов 20 12 10 8 7

Оценка проводилась исходя из следующих данных представленных
конкурсантами (показатели 2016 года):

ФИО

Сумма 
уплаченных 

в 2016г. 
налогов
(руб.)

%  от 
общей 
суммы 

налогов

Инвестиции 
(стоимость 

оборудования) 
(млн.руб.)

Среднесписочная
численность

Средняя
заработная

плата
(руб.)

Выручка 
(млн.руб.)

Завадский Юрий Иосифович 515 000,0 39,9 4 649,0 6 11 390,00 16 049,00

Сухоруков Олег Николаевич 304 000,0 23,5 300,0 7 7 600,00 5 330,00

Миняев Александр Михайлович 171 000,0 13,2 360,0 4 8 400,00 5 407,00

Рыболов Владимир Васильевич 154 000,0 11,9 1 153,0 3 14 768,00

Шамин Олег Николаевич 148 000,0 11,5 6 950,0 3 8 155,00

ИТОГО: 1 292 000,0 13 412,0 19 27 390,00 49 709.00

Исходя из % суммы налога уплаченного предпринимателем от общей суммы 
налога, уплаченной всеми СМСП, подавшими заявки на получение субсидии 
предлагаем предоставить субсидии следующим конкурсантам в сумме:



ФИО Сумма субсидии (руб.)
Завадский Юрий Иосифович 100 000.00
Сухоруков Олег Николаевич 100 000.00
Миняев Александр Михайлович 66 000.00
Рыболов Владимир Васильевич 59 000,00
Шамин Олег Николаевич 57 000,00
ИТОГО: 382 000.00

Для участия в конкурсе на предоставление субсидий на возмещение затрат на 
создание собственного дела поступило 1 заявление от ООО «ТСК» ВЕРТИКАЛЬ».

В соответствии с Порядком предоставления субсидий (грантов) в 2017 году 
начинающим предпринимателям на создание собственного дела (Постановление 
№1018 от 17.07.2017г.) конкурсанту ООО «ТСК» ВЕРТИКАЛЬ» отказано в приеме 
документов по причине представление неполного пакета документов.

Не представлены следующие документы:
-  заявление о предоставлении субсидии;
-  копии расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

последнюю отчетную дату с отметкой уполномоченных органов;
-  копии документов, подтверждающих сумму начисленных и фактически 

уплаченных налогов, сборов и иных обязательных платежей по состоянию на 
последнюю отчетную дату с отметкой уполномоченных органов;

-  копии форм Сведений о среднесписочной численности работников с отметкой 
налогового органа;

-  справки о состоянии расчетов СМСП по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные 
фонды, подтверждающие отсутствие задолженности, выданные не ранее чем за один 
месяц до даты подачи заявления;

-  документы, подтверждающих оплату произведенных расходов за счет 
собственных средств на создание собственного дела (товарно-транспортные 
накладные, акты приема-передачи, счета, счета-фактуры, договоры, платежные 
поручения и другие документы).

Расчет размера гранта начинающим субъектам малого предпринимательства не 
подписан.

Проект по созданию собственного дела не подписан. Суммы затрат указанных в 
Проекте документально не подтверждены.

Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных 
не подписано.

В период проведения конкурса замечания конкурсантом не устранены.

Решение:
1. Ознакомившись с представленной информацией, поступило предложение: 

Учитывая сумму инвестиций (стоимости оборудования) распределить средства 500,0 
тыс. рублей, выделенные из муниципального бюджета на мероприятия по 
финансовой поддержке предпринимателей следующим образом:



ФИО Сумма субсидии (руб.)
Завадский Юрий Иосифович 100 000,00
Сухоруков Олег Николаевич 100 000,00
Миняев Александр Михайлович 100 000,00
Рыболов Владимир Васильевич 100 000,00
Шамин Олег Николаевич 100 000,00
ИТОГО: 500 000,00

Голосовали:
З а -  16 
Против -  0 •
Воздержались -  О
Решение принято единогласно.

Глава района С.Г. Рослов

Председатель комитета по экономике Е.В. Густоева

*


