
ПРОТОКОЛ № 4
Заседания конкурсной комиссии — Общественного координационного Совета 

по развитию малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском
муниципальном районе

г. Катав-Ивановск 04.12.2012 г.

Заседание конкурсной комиссии по отбору субъектов предпринимательства для 
предоставления субсидий (грантов) (далее Конкурсная комиссия) проводится по 
истечении срока, установленного пунктом 5.8 Порядка предоставления грантов 
начинающим предпринимателям на создание собственного дела в 2012 году в Катав- 
Ивановском муниципальном районе, утвержденного постановлением 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 21.05.2012 № 638 
(далее Порядок № 638) и пункта 4.10 Порядка предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства по реализации предпринимательских 
проектов субъектами молодежного предпринимательства, предоставление субсидии 
субъектами малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, 
связанных с осуществлением капитальных вложений, утвержденного 
постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 
21.05.2012 № 637 (далее Порядок № 637).

Присутствовали:

1. Киршин Е.Ю. Глава Катав-Ивановского муниципального района,
председатель координационного Совета

2. Катунькина М.Б. Заместитель Главы Катав-Ивановского
муниципального района по экономике, председатель 
комитета имущественных отношений, заместитель 
председателя

3. Калиничев Е.В.

4. Мельзак Л.М.

5. Рудаков Н.В.

6. Мочалин В.Ю.

7. Кнор Л.В.

8. Журавлев В.В.

9. Скобочкина Н.И.

Председатель Собрания депутатов Катав-Ивановского 
муниципального района
Директор ГУ «Центр занятости населения г. Катав- 
Ивановска», председатель постоянной депутатской 
комиссии по промышленности, транспорту и 
коммунальному хозяйству (по согласованию)
Глава Юрюзанского городского поселения (по 
согласованию)
Индивидуальный предприниматель г. Катав- 
Ивановска
Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани

Г енеральный директор МОО «Катав-Ивановский 
АТП»
Начальник отдела муниципального заказа, 
координации потребительского рынка, цен, тарифов 
Администрации Катав-Ивановского муниципального 
района



10. Давыдов В.Г.

11. Шекунов А.В.

Индивидуальный предприниматель г. Катав- 
Ивановска
Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани

12. Феоктистов В.В. Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани»

13. Шубин Г.А. Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани

14. Николаев А.В. Индивидуальный предприниматель г. Катав- 
Ивановска

На заседании были рассмотрены вопросы:
1. О подведении итогов конкурсного отбора и предоставление субсидий 
(грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию 
предпринимательских проектов:

1.1.Начинающим предпринимателям на создание собственного дела.
1.2.Субъектами молодежного предпринимательства.
1.3.На возмещение затрат, связанных с осуществлением капитальных вложений.

Состав Конкурсной комиссии утвержден постановлением Администрации 
Катав-Ивановского муниципального района от 01.11.2012 № 1380. В соответствии с 
пунктом 3.3 Порядков заседание Конкурсной комиссии правомочно.

Перечень заявок на участие в конкурсном отборе составлен согласно журналу 
регистрации.

Уполномоченным органом проведена проверка представленных документов на 
предмет соответствия их требованиям Порядков, проведена экспертиза 
поступивших заявок. Сформированы сводные информационные таблицы для 
оценки заявок и направлены в Конкурсную комиссию.

Оценка заявок осуществляется по системе начисления баллов в соответствии 
критериями, указанными в Порядках № 637 и № 638.

Решение о победителях конкурса принимается простым большинством голосов 
от числа членов Конкурсной комиссии, участвующих в голосовании.

После обсуждения были приняты решения:

1. О подведении итогов конкурсного отбора и предоставлении субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства.

1.1.Начинающие предприниматели
1.1.1. На основании пункта 5.7 Порядка № 638 и в связи с тем, что 

представленные документы соответствуют требованиям вышеназванного Порядка 
считать всех участников конкурсного отбора допущенными к конкурсному отбору.

1.1.2. Всех участников, подавших документы, на основании набранных баллов 
по итогам проведенного конкурса считать прошедшими конкурсный отбор для 
определения победителя конкурса на получение гранта на создание собственного 
дела.

1.1.3. Выделить гранты победителям конкурсного отбора среди начинающих 
предпринимателей:

- Володиной Наталье Владимировне в сумме 100,0 тыс. руб.;



- ООО «ВИА ПРИМА» в сумме 100,0 тыс. руб.;
- ИП Воробьеву Юрию Леонидовичу в сумме 50,0 тыс. руб.;
- ИП Лыткину Дмитрию Юрьевичу в сумме 15,0 тыс. руб.;
- ИП Бирюковой Оксане Геннадьевне в сумме 15,0 тыс. руб.;
- ИП Шарафутдиновой Альфине Анфазовне в сумме 15,0 тыс. руб. 
как набравшим наибольшее количество баллов (приложение 1).

1.2.Субъекты молодежного предпринимательства.

1.2.1. На основании пункта 4.9 Порядка № 637 и в связи с тем, что 
представленные документы соответствуют требованиям вышеназванного Порядка 
считать всех участников конкурсного отбора допущенными к конкурсному отбору.

1.2.2. На основании пункта 4.13 Порядка № 637 считать не прошедшими 
конкурсный отбор как набравших суммарное количество баллов в соответствии с 
критериями оценки представленных проектов менее 25 следующих субъектов 
молодежного предпринимательства:

- ИП Зидрашко Елену Георгиевну.
1.2.3. Всех остальных претендентов, подавших документы, на основании 

набранных баллов по итогам проведенного конкурса считать прошедшими 
конкурсный отбор для определения победителя конкурса на получение субсидии по 
реализации предпринимательских проектов субъектами молодежного 
предпринимательства.

1.2.4. Выделить субсидии победителям конкурсного отбора среди субъектов 
мододежного предпринимательства:

- ИП Король Александру Николаевичу в сумме 50,0 тыс. руб.;
- ИП Билецкому Денису Владимировичу в сумме 50,0 тыс. руб.
как набравшие наибольшее количество балов и в зависимости от ожидаемых 

результатов хозяйственной деятельности за 2012-2013 гг. (приложение 2).

2. С целью более эффективного и полного освоения бюджетных средств внести 
изменения в муниципальную целевую Программу развития малого и среднего 
предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2012-2015г, 
перераспределив нераспределенные средства следующим образом по направлениям:

Гранты начинающим предпринимателям на создание собственного дела:
Областной бюджет - 230,0 тыс. руб.;
Местный бюджет - 65,0 тыс. руб.;

Субсидии субъектам молодежного предпринимательства:
Областной бюджет - 75,0 тыс. руб.;
Местный бюджет - 25,0 тыс. руб.;

Субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением капитальных 
вложений:

Областной бюджет - 1366,0 тыс. руб.;
Местный бюджет -  410,0 тыс. руб.



3. Отделу экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального 
района подготовить проект Постановления Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района «О внесении изменений в муниципальную целевую 
Программу развития малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском 
муниципальном районе на 2012-2015г»

4. Распределить субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением 
капитальных вложений на следующем заседании Общественного координационного 
Совета.

5. Данные о получателях поддержки и результатах реализации проектов, по 
которым принять положительное решение о предоставлении субсидий приведены в 
приложении 3.

6. Отделу экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального 
района в течение 5 дней проинформировать участников конкурсного отбора и 
получателей субсидии о принятом решении Конкурсной комиссии.

7. Субъектам малого и среднего предпринимательства, в отношении которых 
принято положительное решение о предоставлении субсидии, в срок до 12.12.2012г. 
заключить договора с Администрацией района на предоставление субсидии.

8. Отделу экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального 
района представить в бухгалтерию Администрации района копию протокола 
Конкурсной комиссии и договора, заключенные с получателями субсидии.

9. Отделу экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального 
района провести мониторинг достижения результатов хозяйственной деятельности с 
учетом предоставленных субсидий:
- начинающих предпринимателей по итогам работы за текущий финансовый год;
- субъектов молодежного предпринимательства и на возмещение затрат, связанных 
с осуществлением капитальных вложений по итогам работы за 2012-2013гг.

10. Контроль за целевым использованием субсидии возложить на отдел 
экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального района.

Настоящий протокол составлен на 5 листах с 3 приложениями н а __листах и в 2-х
экземплярах.




