
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания координационного совета по развитию предпринимательства 
 

« 15 » марта 2017 года                                                                  № 1 

г. Россошь 

 

Присутствовали: 

Председатель Совета  Караичева Г.Н. 

Заместитель председателя Совета Плякина Л.Е. 

Секретарь Совета 

 

Колесникова Е.В. 

Члены комиссии: 

Гревцев А.Н. 

Дорошевский В.Т. 

Трегубова Л.И. 
 

 

 

 

П О В Е С Т К А  Д Н Я  
 

1. Отчѐт о проделанной работе за 2016 год МК «Россошанский фонд 

предпринимательства Воронежской области». 

2. Отчѐт о реализации муниципальной подпрограммы «Развитие 

и поддержка малого и среднего предпринимательства в Россошанском 

муниципальном районе Воронежской области» за 2016 год. 

 

По первому вопросу слушали информацию руководителя 

микрокредитной компании «Россошанский фонд предпринимательства 

Воронежской области» о проделанной работе за 2016 год. 

Активная работа с субъектами малого предпринимательства проводится 

через автономное некоммерческое объединение «Россошанский центр 

поддержки предпринимательства и инвестиций» и микрокредитную 

компанию «Россошанский фонд предпринимательства Воронежской 

области». 

В 2016 году через микрокредитную компанию «Россошанский фонд 

предпринимательства Воронежской области» выдано 55 микрозаймов 

на сумму 17,8 млн рублей. 

Информационную и консультативную работу проводит 

АНО «Россошанский центр поддержки предпринимательства и инвестиций». 

За 2016 год центром оказано более 3 тысяч консалтинговых услуг 

субъектам малого и среднего бизнеса, выдано 10 займов на общую сумму 

11,1 млн рублей. 



В ходе обсуждения решили принять к сведению информацию  

Плякиной Л.Е. 

Результаты голосования: «за» – 6 чел., «против» – 0 чел., 

«воздержались» – 0 чел. 

 

По второму вопросу слушали информацию ведущего специалиста 

отдела муниципальных закупок и развития потребительского рынка 

Колесникову Елену Владимировну. 

В целях формирования благоприятной среды для развития бизнеса 

в районе создана и действует инфраструктура поддержки малого и среднего 

предпринимательства, основным инструментом которой является 

муниципальная программа. Мероприятия программы направлены 

на поддержку начинающих предпринимателей, субсидирование субъектов 

малого и среднего бизнеса, развитие микрофинансирования. 

В 2016 году в рамках подпрограммы выданы субсидии на компенсацию 

части затрат по договорам лизинга оборудования шести субъектам малого 

и среднего предпринимательства на общую сумму 4,6 млн рублей 

из бюджетов всех уровней. Трѐм субъектам предпринимательства 

предоставлены гранты на открытие бизнеса на общую сумму 1,1 млн рублей 

из бюджетов всех уровней. 

В ходе обсуждения решили принять к сведению информацию  

Колесниковой Е.В. 

Результаты голосования: «за» – 6 чел., «против» – 0 чел., 

«воздержались» – 0 чел. 
 

 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                      Г.Н. Караичева 

 

 

 

Секретарь Совета                                                                        Е.В. Колесникова 


