
ПРОТОКОЛ №  4 

Заседания Общественного координационного Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе  

 

г. Катав-Ивановск                                                                                   13.07.2015 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) 

Глазунова  В.В.  И.о.Начальник отдела муниципального заказа, 

координации потребительского рынка, цен, тарифов 

Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района 

Медведовский В.А. 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 

Феоктистов В.В. Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани 

 

На заседании были рассмотрены вопросы:  

 

1. Рассмотрение сводного отчета об исполнении показателей хозяйственной 

деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства за 2014 год, 

получившие финансовую поддержку в виде субсидий, в 2013г. из федерального 

и местного бюджетов. 



2. О проведении форума малого и среднего бизнеса в 2016 году в Катав-

Ивановском муниципальном районе. 

 

1. Заслушав и обсудив информацию заместителя Главы Катав-Ивановского 

муниципального района Катунькиной М.Б., общественный координационный Совет 

отмечает, что отделом экономики осуществлен мониторинг по аналитическим и 

финансовым отчетам ( об использовании полученных субсидий 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 2014 году. 

В ходе мониторинга установлено, что: 

1.1.  индивидуальный предприниматель  Шубин Г.А. и  ООО «Надежда», 

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

виде субсидий,  достигли значений показателей, предусмотренных в представленных 

проектах. На основании представленных субъектами малого и среднего 

предпринимательства, финансовых отчетах сформирована сводная ведомость об 

использовании полученных в 2014г. бюджетных средств. В сводной ведомости 

представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 2014год 

(Приложение1): 

 при плановых значениях объема выручки в сумме 11510,0 тыс. руб. фактически 

выручка составила – 16143,12 тыс. руб. 

 объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней составил 1 253,92  тыс. руб., 

при плане 1 218,0  тыс. руб. 

 создано 3  рабочих места (сохранено 47 рабочих мест). 

 увеличение среднемесячной заработной платы на 8,0% от запланированного. 

В результате проведенного мониторинга установлено, что условия договоров (о 

предоставлении субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства), сроки и 

порядок предоставления отчетности ИП Шубин Г.А. и  ООО «Надежда» получателями 

бюджетных средств соблюдены. Администрация Катав-Ивановкого муниципального 

района  предлагает утвердить  результаты финансово- хозяйственной деятельности.  

1.2. индивидуальный предприниматель Шекунов А.В., ООО «Город», ООО 

«Юрюзанский завод теплоизоляционных материалов», ООО «Юрюзань-Полимер»  

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

виде субсидий,  не достигли значений показателей, предусмотренных в 

представленных проектах. На основании представленных субъектами малого и 

среднего предпринимательства, финансовых отчетах сформирована сводная ведомость 

об использовании полученных в 2014г. бюджетных средств. В сводной ведомости 



представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 2014год 

(приложение 2): 

 при плановых значениях объема выручки в сумме 86100,0 тыс. руб. фактически 

выручка составила – 76298,0 тыс. руб. 

 объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней составил 10151,31 тыс. руб., 

при плане 10870,0 тыс. руб. 

 снижение численности работников (снижение 16 рабочих мест). 

 Снижение среднемесячной заработной платы на 9,5% от запланированного. 

 

В результате проведенного мониторинга установлено, что условия договоров 

(о предоставлении субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства), ИП 

Шекунов А.В., ООО «Город», ООО «Юрюзанский завод теплоизоляционных 

материалов», ООО «Юрюзань-полимер» получателями бюджетных средств не 

соблюдены. Администрация Катав-Ивановкого муниципального района  предлагает 

принять решение о  возврате получателями субсидии в бюджет муниципального 

района суммы полученной субсидии.  

 

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» об исполнении показателей хозяйственной 

деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства за 2014 год.  

2. Утвердить сводную ведомость (приложение 1) по представленным финансовым 

отчетам ИП Шубин Г.А. и  ООО «Надежда, об исполнении показателей 

хозяйственной деятельности, предусмотренных пунктом 1.3 договоров, 

заключенных с СМСП, на основе предъявленных документов. 

3. Учитывая кризисную ситуацию- ухудшение финансовой стабильности, 

снижение покупательской способности и как следствие  не достижение  

запланированных результатов хозяйственной деятельности, указанных в 

договорах (п.1.3) заключенных Администрацией Катав-Ивановского 

муниципального района с индивидуальным предпринимателем Шекунов А.В., 

ООО «Город», ООО «Юрюзанский завод теплоизоляционных материалов», ООО 

«Юрюзань-Полимер», утвердить  сводную ведомость (приложение 2). 



4. В рамках  проведения форума малого и среднего бизнеса в 2016 году в Катав-

Ивановском муниципальном районе на очередном заседании ОКС рассмотреть 

вопросы,  подлежащие обсуждению на форуме. 

5. Протокол заседания общественного координационного Совета разместить на 

сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района.  

  Настоящий протокол составлен на 4 листах с 2 приложениями  на 1 листе  и             в 

1-м экземпляре. 

Члены Координационного Совета: 

 

Киршин Е.Ю.   _________________________ 

             (подпись)   

  

Калиничев Е.В.  __________________________ 

             (подпись)    

 

Катунькина М.Б.  ____________________________ 

     

              (подпись)   

Мельзак Л.М.  ____________________________ 

             (подпись)   

  

Глазунова  В.В.  ____________________________ 

             (подпись)   

 

Медведовский В.А. __________________________ 

             (подпись)   

 

Шекунов А.В. ____________________________ 

             (подпись)   

 

Николаев А.В.  ____________________________ 

             (подпись)   

  

Журавлев В.В.  ____________________________ 

             (подпись)   

  

Шубин  Г.А. ____________________________ 

             (подпись)   

 

Феоктистов В.В. ____________________________ 

             (подпись)   

 

 



 


