
ПРОТОКОЛ № 2 

 

Заседания Общественного координационного Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе  

 

г. Катав-Ивановск                                                                                   12.07.2012 г. 

 

 

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 

 Состав совета:  

3. Мельзак Людмила 

Михайловна 

Директор ГУ «Центр занятости населения г. Катав-

Ивановска», председатель постоянной депутатской 

комиссии по промышленности, транспорту и 

коммунальному хозяйству (по согласованию) 

4. Рудаков Николай 

Викторович 

Глава Юрюзанского городского поселения (по 

согласованию) 

5. Медведовский Вячеслав 

Аркадьевич 

Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани 

6. Скобочкина Наталья 

Ивановна 

Начальник отдела муниципального заказа, координации 

потребительского рынка, цен, тарифов Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

7. Васильев Александр 

Владимирович 

Соучредитель ООО «Город» 

8.  Николаев Александр 

Всеволодович 

Индивидуальный предприниматель г. Катав-Ивановска 

9. Мочалин Виталий 

Юрьевич 

Индивидуальный предприниматель г. Катав-Ивановска 

 

 

Повестка: 

Рассмотрение отчета за 2011 год о выполнении условий договора получения 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в форме 

субсидии из областного и местного бюджетов. 

1. Выполнение календарного плана работ. 

2. Достижение показателей хозяйственной деятельности, определенных в п.1.4. 

договорах предоставления субсидий (Грантов). 

 



Заслушав и обсудив информацию начальника отдела экономики 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района Смольникову С.Б., 

Общественный координационный совет отмечает, что отделом экономики 

осуществлен мониторинг достижения результатов хозяйственной деятельности, а 

также контроль за целевым использованием субсидий, полученных на реализацию 

предпринимательских проектов субъектами молодежного предпринимательства, на 

возмещение затрат, связанных с осуществлением капитальных вложений и на 

создание собственного дела в 2011 году.   

В ходе мониторинга установлено, что индивидуальные предприниматели, 

получившие в 2011г. финансовую поддержку из областного и местного бюджетов в 

виде субсидий (Грантов), реализовали свои бизнес-планы  и достигли значений 

показателей, предусмотренных в представленных проектах.  

В результате, условия договоров, сроки и порядок предоставления отчетности 

всеми получателями бюджетных средств соблюдены. Полученная субсидия 

израсходована строго по целевому назначению. 

 

После обсуждения Общественным координационным Советом было 

принято решение:  

1. Принять к сведению информацию начальника отдела экономики об 

исполнении значений показателей, достигнутых субъектами малого и среднего 

предпринимательства, получившими финансовую поддержку из областного и 

местного бюджетов  в рамках муниципальной целевой программы «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе 

Челябинской области на 2008-2011 годы».  

2. Одобрить отчет об исполнении показателей хозяйственной 

деятельности, предусмотренных пунктом 1.4 договоров, заключенных с СМСП, на 

основе предъявленных документов. 

3. Утвердить представленные субъектами малого и среднего 

предпринимательства – получателями финансовой поддержки отчеты за 2011 год. 



4. Протокол заседания Общественного координационного совета 

разместить на сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района.  

 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского  

муниципального района                                                                  Е.Ю.  Киршин 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол вела: 

Ведущий специалист отдела экономики 

Сахаутдинова Л.Ф. 


