
 

ПРОТОКОЛ №  2 

Общественного координационного Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе  

 

г. Катав-Ивановск                                                                                   23.06.2017 г. 

 

 

Присутствовали:  

 

1.  Катунькина М.Б. Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района по экономике, председатель 

комитета имущественных отношений, заместитель 

председателя 

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

Ивановска», председатель постоянной депутатской 

комиссии по промышленности, транспорту и 

коммунальному хозяйству (по согласованию) 

3.  Сафронова Е.Г. Начальник отдела муниципального заказа, 

координации потребительского рынка, цен, тарифов 

Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района 

4.  Давыдова Н.С. Индивидуальный предприниматель г. Катав-

Ивановска 

5.  Мочалин В.Ю. Индивидуальный предприниматель г. Катав-

Ивановска 

6.  Кнор Л.В. Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани  

7.  Шекунов А.В. Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани 

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

9.  Кузнецов А.А Индивидуальный предприниматель г. Катав-

Ивановска 

10.  Щукин А.В. Индивидуальный предприниматель г. Катав-

Ивановска 

11.  Феоктистов В.В. 

 

Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани 

 

На заседании были рассмотрены вопросы:  

 

1. Экспертиза проекта нормативно-правового акта –  «Об  утверждении 

административного регламента  осуществления муниципального контроля 



нормативных правовых актов в сфере наружной рекламы на территории Катав-

Ивановского муниципального района».   

2. О использовании портала информационных ресурсов «Бизнес-навигатора». 

3. Рассмотрение сводного отчета об исполнении показателей хозяйственной 

деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства, получившие 

финансовую поддержку в виде субсидий, в 2016г. из федерального и местного 

бюджетов. 

4.  «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и 

среднего  предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2017 

год». 

5. Экспертиза проекта нормативно-правового акта –  «Об  утверждении Порядка 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 2017 

году». 

6.  Экспертиза проекта нормативно-правового акта –  «Об  утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства». 

7. О назначении даты проведения конкурсного отбора среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе для 

предоставления субсидии в 2017г. на возмещение затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и 

(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ и услуг). 

8. О мерах поддержки малого и среднего предпринимательства на областном 

уровне в 2017г. 

9. О разработке комплексного плана повышения эффективности эксплуатации 

малодеятельных (малаинтенсивных) железнодорожных линий. 

 

 

После обсуждения были приняты решения:  

 

 

1. Принять к сведению информацию начальника отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации Катав-Ивановского муниципального района  - 

Косатухину Т.Г о проведении общественной экспертизы  оценки регулирующего 

воздействия проекта нормативно правового акта Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района «Об  утверждении административного регламента  

осуществления муниципального контроля нормативных правовых актов в сфере 

наружной рекламы на территории Катав-Ивановского муниципального района» на 

официальном сайте Администрации района. 



Проект нормативно правового акта  «Об  утверждении административного 

регламента  осуществления муниципального контроля нормативных правовых актов в 

сфере наружной рекламы на территории Катав-Ивановского муниципального района», 

считать прошедшим общественную экспертизу. 

2. Информацию директора МБУ «МФЦ» Лыскова А.Н. о преимуществах 

использования портала информационных ресурсов «Бизнес-навигатора» принять к 

сведению. 

Отделу информационных технологий и связей с общественностью 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района создать раздел на 

официальном сайте администрации Катав-Ивановского муниципального района раздел 

«Бизнес-навигатор». 

3. Заслушав и обсудив информацию заместителя Главы Катав-Ивановского 

муниципального района Катунькину М.Б., общественный координационный Совет 

отмечает, что отделом экономики осуществлен мониторинг аналитическим и 

финансовым отчетам об использовании полученных в 2016 году средств из местного и 

федерального бюджетов, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском 

муниципальном районе на 2016 год. 

В ходе мониторинга установлено, что индивидуальные предприниматели, 

получившие в 2016г. финансовую поддержку из местного и федерального 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 2016г. бюджетных средств. В сводной ведомости 

представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 2016год: 

 при плановых значениях объема выручки в сумме 11900,0 тыс. руб. фактически 

выручка составила – 13204,0 тыс. руб. 

 объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней составил 1059,3 тыс. руб., 

при плане 902,10 тыс. руб. 

 сохранено 19 рабочих мест. 

В результате проведенного мониторинга установлено, что условия договоров, 

сроки и порядок предоставления отчетности всеми получателями бюджетных средств 

соблюдены.  

3.1. Принять к сведению информацию заместителя Главы Катав-Ивановского 

муниципального района Катунькину М.Б о мониторинге, проведенным отделом 

экономики Администрации района об использовании полученных в 2016 году 

субъектами малого и среднего предпринимательства бюджетных средств в сумме 

846,0 тыс. руб., выделенных на реализацию проектов в рамках муниципальной 



программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском 

муниципальном районе на 2016 год».  

3.2. Одобрить сводную ведомость по представленным финансовым отчетам, об 

исполнении показателей хозяйственной деятельности, предусмотренных пунктом 2.7 

договоров, заключенных с СМСП, на основе предъявленных документов. 

3.3. Утвердить представленные субъектами малого и среднего 

предпринимательства – получателями финансовой поддержки отчеты за 2016 год. 

4. Принять к сведению информацию заместителя Главы Катав-Ивановского 

муниципального района Катунькину М.Б  «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие малого и среднего  предпринимательства в Катав-Ивановском 

муниципальном районе на 2017 год». 

5. Принять к сведению информацию заместителя Главы Катав-Ивановского 

муниципального района Катунькину М.Б. о проведении общественной экспертизы  

оценки регулирующего воздействия проекта нормативно правового акта 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района «Об  утверждении 

Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

в 2017 году» путем размещения на официальном сайте Администрации района. 

Проект нормативно правового акта  «Об  утверждении Порядка предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 2017 году», считать 

прошедшим общественную экспертизу. 

6. Принять к сведению информацию заместителя Главы Катав-Ивановского 

муниципального района Катунькину М.Б. о проведении общественной экспертизы  

оценки регулирующего воздействия проекта нормативно правового акта 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района «Об  утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» путем 

размещения на официальном сайте Администрации района. 

Проект нормативно правового акта  «Об  утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства», считать прошедшим 

общественную экспертизу. 

7. Назначить проведения конкурсного отбора на предоставление субсидии 

субъектам малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском 

муниципальном районе на 05.07.2017г. 

Отделу экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

организовать прием документов участников конкурсного отбора с 05.07.2017г. по 

03.08.2017г. включительно.   



8. Принять к сведению информацию заместителя Главы Катав-Ивановского 

муниципального района Катунькину М.Б. о мерах поддержки малого и среднего 

предпринимательства на областном уровне в 2017г. 

Отделу экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального района  

направить информацию о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства 

на областном уровне в 2017г. в отдел информационных технологий и связей с 

общественностью Администрации Катав-Ивановского муниципального района для 

размещения статьи на  официальном сайте Администрации района. 

9. Принять к сведению информацию заместителя Главы Катав-Ивановского 

муниципального района Катунькину М.Б. о  разработке ОАО «РЖД» комплексного 

плана повышения эффективности эксплуатации малодеятельных (малоинтенсивных) 

железнодорожных линий. 

 

 

Заместитель Главы  

Катав-Ивановского 

муниципального района,  

заместитель председателя                                                        М.Б. Катунькина             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


