
ПРОТОКОЛ №  2 

Заседания конкурсной комиссии –  Общественного координационного Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском 

муниципальном районе  

 

г. Катав-Ивановск                                                                                   03.07.2013 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 

   

3. Калиничев Е.В. Председатель Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района 

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

Ивановска», председатель постоянной депутатской 

комиссии по промышленности, транспорту и 

коммунальному хозяйству (по согласованию) 

5. Рудаков Н.В. 

 

Глава Юрюзанского городского поселения (по 

согласованию) 

6. Медведовский В.А. Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани 

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

Ивановска 

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

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

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

Ивановска 

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

АТП» 

12.   Васильев А.В.                  Соучредитель ООО «Город» 

 

На заседании были рассмотрены вопросы:  
 

1. Подведение итогов районного конкурса «Лучший предпринимательский 

проект» среди субъектов малого и среднего предпринимательства.   



2. Внесение изменений в муниципальную  целевую программу развития малого и 

среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе 

Челябинской области на 2012-2015 годы  (в раздел  - Перечень приоритетных видов 

деятельности). 

3. Рассмотрение сводного отчета об исполнении показателей хозяйственной 

деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства, получившие 

финансовую поддержку в виде субсидий (грантов), в 2012г. из областного и местного 

бюджетов 

 

1. 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 Положении № 200 от 06.03.2013г. об утверждении 

Положения о конкурсе среди субъектов малого и среднего предпринимательства 

«Лучший  предпринимательский проект» 

Решение о победителях конкурса принимается простым большинством голосов от 

числа членов Конкурсной комиссии, участвующих в голосовании.  

Всего было подано 4 заявки на участие в конкурсе «Лучший 

предпринимательский проект»: 

  ИП Шекунов А.В., проект «Строительство многофункционального комплекса по 

техническому обслуживанию и ремонту гарантийных и постгарантийных 

легковых автомобилей»; 

 ИП Антонов А.В., проект «Тюбинговый драйв»; 

 ИП Левашов А.Н., проект «Кинотеатр 5D»; 

 ИП Гулин А.С «Детско-семейный аквапарк». 

 

2. Заслушав и обсудив информацию начальника отдела экономики Администрации 

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

координационный Совет отмечает, что необходимо внести изменения в 

муниципальную  целевую программу развития малого и среднего 

предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской 

области на 2012-2015 годы, расширить раздел  - Перечень приоритетных видов 



деятельности, в связи с многочисленными обращениями СМСП на получение 

субсидии.  

 

3. Заслушав и обсудив информацию начальника отдела экономики Администрации 

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

координационный Совет отмечает, что отделом экономики осуществлен мониторинг 

аналитическим и финансовым отчетам об использовании полученных в 2012 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 2012г. финансовую поддержку из местного и областного бюджетов в 

виде субсидий (Грантов), реализовали свои бизнес-планы с соблюдением 

календарного плана 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 2012г. бюджетных средств. В сводной ведомости 

представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 2012год: 

 при плановых значениях объема выручки в сумме 24 284,2 тыс. руб. фактически 

выручка составила - 27 853,0 тыс. руб. 

 объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней составил 3 525,67 тыс. руб., 

при плане 3 306,9 тыс. руб. 

 создано (сохранено) 90 рабочих мест, также как и планировали. 

В результате проведенного мониторинга установлено, что условия договоров, 

сроки и порядок предоставления отчетности всеми получателями бюджетных средств 

соблюдены. Полученная субсидия в форме гранта начинающими предпринимателями 

израсходована строго по целевому назначению, согласно календарному плану работ и 

смете расходов по гранту. 

 

После обсуждения были приняты решения:  

 

1. По результатам деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

(СМСП)  – участники конкурса,  видов их деятельности и приоритетов развития, с 

учетом положительной динамики основных экономических показателей деятельности 

СМСП, комиссия приняла решение: 

 



1.1.   К участию в Конкурсе  допускается  ИП Шекунов А.В., проект «Строительство 

многофункционального комплекса по техническому обслуживанию и ремонту 

гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей»  осуществляющим свою 

деятельность в приоритетных отраслях экономики района.  

1.2.  Признать победителем по итогам проведенного конкурса  ИП Шекунова А.В., 

проекта «Строительство многофункционального комплекса по техническому 

обслуживанию и ремонту гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей» и 

наградить дипломом «Лучший предпринимательский Проект» и памятным сувениром. 

1.3. Участники ИП Антонов А.В., ИП Левашов А.Н., ИП Гулин А.С. подавшие 

документы, по итогам проведенного конкурса  считать не прошедшими  конкурсный 

отбор  в связи с неприоритетным видом деятельности. 

1.4. Комиссия решила заслушать проекты участников конкурса не прошедший 

конкурсный отбор и наградить Дипломами за активное участие в конкурсе. 

 

2. Отделу экономики внести изменения в муниципальную  целевую программу 

развития малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском 

муниципальном районе Челябинской области на 2012-2015 годы утвержденную 

постановлением Администрацией Катав-Ивановского муниципального района от 

27.06.2011г. №608 (с внесенными изменениями от 04.05.2012г. №559, от 21.09.2012г. 

№1222, от 04.12.2012г. №1517/1, от 25.03.2013г. №303/1, от 30.05.2013г. №565)  в 

раздел  - Перечень приоритетных видов деятельности: 

«Пункт 11 главы VII. Перечень приоритетных видов деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории Катав-Ивановского муниципального 

района дополнить подпунктом 13, 14  следующего содержания: «13) Ветеринарная 

деятельность, 14) Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и 

спорта. 

 

3. Принять к сведению информацию начальника отдела экономики о мониторинге, 

проведенным отделом экономики Администрации района об использовании 

полученных в 2012 году субъектами малого и среднего предпринимательства 

бюджетных средств в сумме 1 571 000 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».  

3.1. 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 2012 год. 



 

4. Протокол заседания общественного координационного Совета разместить на сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района.  

 

  Настоящий протокол составлен на 5 листах с 3 приложениями на 6 листах  и в 2-х 

экземплярах. 

 

Члены Координационного Совета: 

 

Киршин Е.Ю.   _________________________ 

             (подпись)   

  

Катунькина М.Б.  __________________________ 

             (подпись)    

 

Калиничев Е.В.  ____________________________ 

             (подпись)   

 

Рудаков Н.В. 

 

 

Мельзак Л.М. 

  

____________________________ 

             (подпись)   

 

____________________________ 

             (подпись)   

  

Медведовский В.А. __________________________ 

             (подпись)   

 

Мочалин В.Ю.  ____________________________ 

             (подпись)   

  

Кнор Л.В.  ____________________________ 

             (подпись)   

  

Журавлев В.В.  ____________________________ 

             (подпись)   

  

Николаев А.В.  ____________________________ 

             (подпись)   

  

Васильев А.В. ____________________________ 

             (подпись)   

 

 


