
 

ПРОТОКОЛ № 5 

Заседания конкурсной комиссии –  Общественного координационного Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском 

муниципальном районе  

г. Катав-Ивановск                                                                             09.12.2013 г. в 14.00ч. 

 

Заседание конкурсной комиссии по дополнительному 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 2013 году в Катав-Ивановском муниципальном районе, утвержденного 

постановлением Администрации Катав-Ивановского  муниципального  района от 

06.03.2013 № 205 (далее Порядок № 205) и пункта 4.10 Порядка предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 2013 году, 

утвержденного постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района от 31.05.2013 № 566 (далее Порядок № 566). 

 

Присутствовали:  

 

Киршин Евгений 

Юрьевич 

Глава Катав-Ивановского муниципального района, 

председатель координационного Совета 

Катунькина Марина 

Борисовна 

Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального 

района, заместитель председателя 

  

Мельзак Людмила 

Михайловна 

Директор ГУ «Центр занятости населения г. Катав-

Ивановска», председатель постоянной депутатской 

комиссии по промышленности, транспорту и 

коммунальному хозяйству (по согласованию) 

Рудаков Николай 

Викторович 

Глава Юрюзанского городского поселения 

Медведовский 

Вячеслав Аркадьевич 

Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани 

Журавлев Василий 

Вениаминович 

Генеральный директор МОО «Катав-Ивановский АТП» 

Смольникова 

Светлана Борисовна 

Начальник отдела муниципального заказа, координации 

потребительского рынка, цен, тарифов Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

Феоктистов Виталий 

Владимирович 

Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани» 

Васильев Александр 

Владимирович 

Соучредитель ООО «Город» 

Шекунов Александр 

Владимирович 

Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани» 



Николаев Александр 

Всеволодович 

Индивидуальный предприниматель г. Катав-

Ивановска 

 

 

 

 

На заседании были рассмотрены вопросы:  
 

1. О подведении итогов дополнительного конкурсного отбора и предоставление 

субсидий (грантов) начинающим предпринимателям на создание собственного дела. 

2. О подведении итогов дополнительного конкурсного отбора и предоставление 

субсидий субъектам молодежного предпринимательства на реализацию 

предпринимательских проектов. 

3. О внесении изменений  в муниципальную целевую программу развития малого и 

среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2012-

2015 годы. 

 

Состав Конкурсной комиссии утвержден постановлением Администрации Катав-

Ивановского муниципального района  от 28.08.2013 № 986.  

В соответствии с пунктом 3.3 Порядков заседание Конкурсной комиссии 

правомочно. 

Перечень заявок на участие в конкурсном отборе составлен согласно журналу 

регистрации.  

Отделом экономики Администрации района 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 № 205 и № 566. 

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 предоставление субсидий (грантов) 

начинающим предпринимателям на создание собственного дела. 

 

На предоставление грантов (субсидий) начинающим предпринимателям на 

создание собственного дела в 2013 году заявок на участие в дополнительном 

конкурсном отборе среди субъектов малого и среднего предпринимательства не 

поступило. В связи с этим субсидии (гранты) начинающим предпринимателям не 

предоставляются.  

 

2. О подведении итогов конкурсного отбора и предоставление субсидий субъектам 

молодежного предпринимательства на реализацию предпринимательских проектов 



2.1. На возмещение, связанные с реализацией предпринимательских проектов 

субъектами молодежного предпринимательства представлен один пакет 

документов (ИП Тельчаров А.В). На основании пункта 4.3 Порядка № 566 

представленные документы соответствуют требованиям вышеназванного 

Порядка, в связи с этим участника ИП Тельчарова А.В. считать  допущенным к 

конкурсному отбору. 

2.2. На основании пункта 4.11 Порядка № 566 считать ИП Тельчарова А.В.  не 

прошедшими конкурсный отбор как не набравшего необходимое количество 

баллов в соответствии с критериями оценки (менее 30 баллов). 

 

3. 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 финансирование мероприятий по направлениям: 

 

Гранты начинающим предпринимателям на создание собственного дела: 

Федеральный бюджет -  0,0 тыс. руб.; 

 

Местный бюджет -  0,0 тыс. руб.; 

Субсидии субъектам молодежного предпринимательства: 

 

Федеральный бюджет -    0,0 тыс. руб.; 

Местный бюджет -  0,0 тыс. руб.; 

 

Субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением капитальных 

вложений: 

Федеральный бюджет -  1430,0 тыс. руб.; 

Местный бюджет – 500,0 тыс. руб. 

 

4. Для более качественной оценки эффективности реализации мероприятий 

муниципальной целевой программу  развития малого и среднего предпринимательства 

в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2012-2015г.внести изменения в 

основные целевые индикативные показатели: 

– создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 

субъектов малого и среднего предпринимательства получивших финансовую 

поддержку; 

– создание новых рабочих мест, в том числе, у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших финансовую поддержку; 

–  выпуск товаров и услуг субъектами малого и среднего предпринимательства, 

получивших финансовую поддержку 

 

5. 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»: 

–письмо на имя Министра экономического развития Челябинской области 

Мурзиной Е.В.  о внесений изменений в договор  о предоставлении субсидии на 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства. 

 

6. Распределить субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением 

капитальных вложений, на следующем заседании Общественного координационного 

Совета. 

 

Настоящий протокол составлен на 4 листах и в 2-х экземплярах. 

 

Члены Координационного Совета: 

 

Киршин Е.Ю.   ____________________________ 

             (подпись)   

Катунькина М.Б.  __________________________ 

             (подпись)    

Мельзак Л.М.  ____________________________ 

             (подпись)   

Рудаков Н.В. ____________________________ 

             (подпись)   

Медведовский В.А. ____________________________ 

             (подпись)   

Журавлев В.В.  ____________________________ 

             (подпись)   

Смольникова С.Б.  ____________________________ 

             (подпись)   

Феоктистов В.В. ____________________________ 

             (подпись)   

Васильев А.В. ____________________________ 

             (подпись)   

Шекунов А.В. ____________________________ 

             (подпись)   

Николаев А.В. ____________________________ 

             (подпись)   

 


