
УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель Координационного совета по малому 

и среднем*£йредпринимательству 
А.В. Слепнёва 

ПРОТОКОЛ 
заседания Координационного совета по малому и среднему предпринимательству 

Дата проведения: 25 июня 2020 года 

Время проведения: 10 час. 00 мин. 

Место проведения: актовый зал Администрации Мышкинского муниципального 
района 

Присутствовали: 
Члены Координационного совета по малому и среднему 
предпринимательству: 
Слепнёва Алёна Вадимовна - председатель Координационного совета по малому 
и среднему предпринимательству; 
Мирзоян Мгер Робертович - заместитель председатель Координационного совета 
по малому и среднему предпринимательству; 
Кощакова Маргарита Сергеевна - секретарь Совета; 
Новикова Татьяна Юрьевна, Шаля Зоя Ивановна, Бурова Елена Борисовна, 
Гурбанов Фархад Шавагат оглы, Теркин Василий Владимирович, Коршунова 
Елена Николаевна, Носырин Владимир Анатольевич. 

Присутствовали 10 членов Совета из 18. Кворум для принятия решения 
имеется. 

Приглашенные: Ананьева Анна Николаевна - начальник отдела инвестиций 
и развития агропромышленного комплекса Управления экономики и финансов 
администрации Мышкинского муниципального района 

Повестка дня: 
1. Обсуждение проекта постановления Администрации Мышкинского 

муниципального района «О внесении изменений в постановление 
Администрации Мышкинского муниципального района от 13.05.2020 № 
151 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства и потребительского рынка Мышкинского 
муниципального района» на 2020-2022 годы». 
Докладчик: Ананьева Анна Николаевна — начальник отдела инвестиций и 
развития агропромышленного комплекса Управления экономики и финансов 
администрации Мышкинского мунгщипалъного района. 



За данную повестку ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 10, «Против» - нет, 
«Воздержались» - нет 

По первому вопросу доложила Ананьева А.Н. - начальник отдела 
инвестиций и развития агропромышленного комплекса Управления экономики и 
финансов администрации Мышкинского муниципального района. Ознакомила с 
проектом постановления Администрации Мышкинского муниципального района 
«О внесении изменений в постановление Администрации Мышкинского 
муниципального района от 13.05.2020 № 151 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и 
потребительского рынка Мышкинского муниципального района» на 2020-2022 
годы». 

В проекте муниципальной программы предлагается внести одно изменение, 
касающиеся увеличения суммы средств на возмещение части затрат организациям 
и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в 
отдаленные сельские населенные пункты. 

26 мая 2020 года Ярославской областной думой было принято решение об 
увеличении суммы на субсидии местным бюджетам по возмещению части затрат 
организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой 
товаров в отдаленные сельские населенные пункты на 2 млн. руб. Уведомлением 
Департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области от 02.06.2020 года для Мышкинского муниципального 
района сумма субсидии на 2020 год увеличена на 62 088 рублей и составляет 
всего 131 071 рубль. 08.06.2020 года внесены изменения в сводную бюджетную 
роспись. Средства бюджета Мышкинского муниципального района составляют 
15 000 рублей. Таким образом, общая сумма средств на реализацию мероприятия 
по возмещению части затрат организациям и индивидуальным 
предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские 
населенные пункты, составляет 146 071 рубль. Соответственно общий объем 
финансирования муниципальной программы на 2020 год составит 176 071 рубль. 

Решили: 
1. Информацию докладчика принять к сведению. 
2. Рекомендовать Администрации Мышкинского муниципального района 

принять постановление «О внесении изменений в постановление 
Администрации Мышкинского муниципального района от 13.05.2020 
№ 151 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка 
Мышкинского муниципального района» на 2020-2022 годы». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 10, «Против» - нет, «Воздержались» - нет 

Секретарь Координационного совета л 
по малому и среднему предпринимательству: - q ld t t ^ - ~ М. С. Кощакова 


