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План работы общественного координационного Совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства в 2012г. 

 

Дата Содержание заседания  

Март 2012г. 

О распределение финансовых средств, предусмотренных в бюджете 

Катав-Ивановского муниципального  района на 2012г., на реализацию 

мероприятий муниципальной целевой программы развития малого и 

среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе 

на 2012-2015годы. 

Апрель 2012г. 

1. О разработке  плана мероприятий в рамках празднования  Дня 

российского предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном 

районе. 

2. Об участии субъектов малого и среднего предпринимательства 

Катав-Ивановского муниципального района в областных конкурсах 

«Золотой Меркурий», «Женщина - директор года».  

Май 2012г. 

1. Общественная экспертиза проекта постановления Катав-Ивановского 

муниципального  района порядка предоставления грантов начинающим 

предпринимателям на создание собственного дела в 2011году. 

2. Общественная экспертиза проекта постановления Катав-Ивановского 

муниципального  района порядка предоставления субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства по реализации 

предпринимательских проектов субъектами молодежного 

предпринимательства и на возмещение затрат, связанных с осуществлением 

капитальных вложений. 

Октябрь 2012г. 

1. О внесении изменений в муниципальную целевую программу 

развития малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском 

муниципальном районе на 2012-2015 годы. 

2. О распределение выделенных финансовых средств по областной 

целевой программе развития малого и среднего предпринимательства в 

Челябинской области на 2012- 2014годы 

Октябрь 2012г. 

1. О назначении конкурсного отбора среди субъектов малого и 

среднего начинающих предпринимательства для предоставления грантов 

начинающим предпринимателям на создание собственного дела в 2012г. на 

получение субсидии за счет бюджетных средств. 

2. О назначении конкурсного отбора среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства для предоставления субсидий по реализации 

предпринимательских проектов субъектам молодежного 

предпринимательства, предоставление субсидии субъектами малого и 

среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с 

осуществлением капитальных вложений. 

Ноябрь 2012г. 

О подведении итогов конкурсного отбора на предоставление субсидий 

(грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию 

предпринимательских проектов: 

1. Начинающим предпринимателям на создание собственного дела. 

2. Субъектам молодежного предпринимательства на реализацию 

предпринимательских проектов. 

3. Субъектам малого и среднего малого и среднего 

предпринимательства, на возмещение затрат, связанных с 

осуществлением капитальных вложений. 



 


