
 

ПРОТОКОЛ №  1 

Заседания Общественного координационного Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе  

 

г. Катав-Ивановск                                                                                   30.12.2014 г. 

 

 

Присутствовали:  
 

Киршин Е.Ю. Глава Катав-Ивановского муниципального района, 

председатель координационного Совета 

Калиничев Е.В. Председатель Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района 

  

Катунькина М.Б. Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района  

Мельзак Л.М. Директор ГУ «Центр занятости населения г. Катав-

Ивановска», председатель постоянной депутатской 

комиссии по промышленности, транспорту и 

коммунальному хозяйству (по согласованию) 

Скобочкина Н.И.  Начальник отдела муниципального заказа, 

координации потребительского рынка, цен, тарифов 

Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района 

Медведовский В.А. Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани 

Мочалин В.Ю. Индивидуальный предприниматель г. Катав-

Ивановска 

Кнор Л.В. Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани  

Шекунов А.В. Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани 

Николаев А.В. Индивидуальный предприниматель г. Катав-

Ивановска 

Журавлев В.В. Генеральный директор МОО «Катав-Ивановский 

АТП» 

Шубин Г.А. Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани 

 

На заседании были рассмотрены вопросы:  
 

1. Рассмотрение сводного отчета об исполнении показателей хозяйственной 

деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства, получившие 

финансовую поддержку в виде субсидий, в 2013г. из областного и местного бюджетов 

 



1. Заслушав и обсудив информацию заместителя Главы Катав-Ивановского 

муниципального района Катунькиной М.Б., общественный координационный Совет 

отмечает, что отделом экономики осуществлен мониторинг аналитическим и 

финансовым отчетам об использовании полученных в 2013 году средств из местного и 

областного бюджетов, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной 

целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Катав-

Ивановском муниципальном районе на 2012-2015гг», а также  контроль за целевым 

использованием субсидий и достижения результатов хозяйственной деятельности. 

В ходе мониторинга установлено, что индивидуальные предприниматели, 

получившие в 2013г. финансовую поддержку из местного и областного бюджетов в 

виде субсидий, и достигли значений показателей, предусмотренных в представленных 

проектах. На основании представленных субъектами малого и среднего 

предпринимательства, финансовых отчетах сформирована сводная ведомость об 

использовании полученных в 2013г. бюджетных средств. В сводной ведомости 

представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 2013год: 

 при плановых значениях объема выручки в сумме 81917,5 тыс. руб. фактически 

выручка составила – 91699,02 тыс. руб. 

 объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней составил 12 103,65 тыс. 

руб., при плане 11 515,01 тыс. руб. 

 создано 2  рабочих места (сохранено 299 рабочих мест). 

В результате проведенного мониторинга установлено, что условия договоров, 

сроки и порядок предоставления отчетности всеми получателями бюджетных средств 

соблюдены.  

 

После обсуждения были приняты решения:  

 

 

1. Принять к сведению информацию заместителя Главы Катав-Ивановского 

муниципального района Катунькину М.Б о мониторинге, проведенным отделом 

экономики Администрации района об использовании полученных в 2013 году 

субъектами малого и среднего предпринимательства бюджетных средств в сумме 1 

930 000 руб., выделенных на реализацию проектов в рамках муниципальной целевой 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском 

муниципальном районе Челябинской области на 2012-2015 годы».  

2. Одобрить сводную ведомость по представленным финансовым отчетам, об 

исполнении показателей хозяйственной деятельности, предусмотренных пунктом 1.4 

договоров, заключенных с СМСП, на основе предъявленных документов. 

3.2. Утвердить представленные субъектами малого и среднего предпринимательства – 

получателями финансовой поддержки отчеты за 2013 год. 



2. Протокол заседания общественного координационного Совета разместить на 

сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района.  

  Настоящий протокол составлен на 3 листах с 1 приложением на 1 листе  и в 2-х 

экземплярах. 

Члены Координационного Совета: 

 

Киршин Е.Ю.   _________________________ 

             (подпись)   

  

Калиничев Е.В.  __________________________ 

             (подпись)    

 

Катунькина М.Б.  ____________________________ 

     

         (подпись)   

 

Мельзак Л.М. 

  

____________________________ 

             (подпись)   

  

Скобочкина Н.И. 

 

____________________________ 

             (подпись)   

 

Медведовский В.А. __________________________ 

             (подпись)   

 

Мочалин В.Ю.  ____________________________ 

             (подпись)   

  

Кнор Л.В.  ____________________________ 

             (подпись)   

  

Шекуноа А.В. ____________________________ 

             (подпись)   

 

Николаев А.В.  ____________________________ 

             (подпись)   

  

Журавлев В.В.  ____________________________ 

             (подпись)   

  

Шубин  Г.А. ____________________________ 

             (подпись)   

 


