Протокол № 1
заседания Комиссии по конкурсному отбору бизнес-планов
для получения финансовой поддержки из бюджета МР «УстьКуломский» в виде субсидирования части расходов субъектов малого
предпринимательства, связанных с началом предпринимательской
деятельности (гранты)

с. Усть-Кулом

«15» августа 2014 г.

Присутствовали:
Шатохин Дмитрий
Александрович
Стяжкина Елена
Алексеевна
Цгоева Елена
Владимировна

глава муниципального района «Усть-Куломский»руководитель администрации района, председатель
комиссии
первый заместитель руководителя администрации
МР «Усть-Куломский», зам. председателя комиссии
главный специалист отдела экономической и
налоговой политики администрации МР «УстьКуломский», секретарь комиссии

Члены Комиссии:
Малышева Юлия
Степановна

заведующий отделом экономической и налоговой
политики администрации МР «Усть-Куломский»

Савицкий Михаил
Харлампович

директор ГКУ РК «Центр занятости населения УстьКуломского района»

Романова Наталия
Леонидовна

заведующий отделом правовой и кадровой работы
администрации МР «Усть-Куломский»

Ярова Анастасия
Ревокатовна

начальник Усть-Куломского отдела Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми

Кворум имеется.
Повестка дня.
1. Рассмотрение бизнес-планов в соответствии с постановлением
администрации МР «Усть-Куломский» от 10 декабря 2013 года № 1828 «О
муниципальной программе «Развитие экономики» и Порядком конкурсного
отбора бизнес-планов для получения финансовой поддержки в виде
субсидирования части расходов субъектов малого предпринимательства,
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связанных с началом предпринимательской деятельности
(гранты),
утвержденным постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 23
мая 2014 года № 699 (далее – Порядок).
Срок приема заявок на конкурсный отбор бизнес-планов, установленный
Порядком, с 27 июня 2014 г. по 18 июля 2014 г.
По состоянию на 19 июля 2014 года на конкурсный отбор поступило 10
бизнес-планов.
Комиссия установила минимально необходимое значение общей оценки
бизнес - планов в размере - 2,0 балла.
1. «Открытие слесарной мастерской по ремонту и обслуживанию
гидросистем»
Бизнес-план представил индивидуальный предприниматель Новожилов
Виталий Николаевич (место реализации проекта - с. Усть-Кулом)
Заявка зарегистрирована в администрации МР «Усть-Куломский» 16.07.2014
г. № 452.
Оценка проекта в баллах.
КО – содержание бизнес-план: 1; содержание бизнес-проекта позволяет
провести анализ экономической, социальной и бюджетной эффективности
бизнес-проекта;
К1 – сфера деятельности: 1;
К2 – индекс доходности: 0;
К3 – срок окупаемости проекта: 2;
К4 – вложение собственных средств в реализацию бизнес-плана от суммы
запрашиваемой субсидии: 1;
К5 – создание дополнительных рабочих мест на начало реализации бизнеспроекта: 1;
К6 – размер средней заработной платы, установленный наёмным работникам
на начало реализации бизнес-проекта в сравнении с уровнем прожиточного
минимума трудоспособного населения по отдельным природноклиматическим зонам Республики Коми, установленным на момент подачи
заявки на Конкурс: 4;
К7 - реализация бизнес-проектов на территории населенных пунктов с
численностью населения свыше 4000 чел. : 1;
К8 – период возврата субсидии в виде налоговых и неналоговых платежей в
бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды: 2
Общая оценка: 2,0
Решение комиссии:
Бизнес-план «Открытие слесарной мастерской по ремонту
обслуживанию гидросистем» признать прошедшим конкурсный отбор.
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2. «Открытие фермерского хозяйства крупнорогатого скота»
Бизнес-план представил гражданин Мингалев Геннадий Геннадиевич (место
реализации – с. Пожег)
Заявка зарегистрирована в администрации МР «Усть-Куломский»
17.07.2014 г. № 459.
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Оценка проекта в баллах:
КО – содержание бизнес-проекта: 0; содержание бизнес-плана не позволяет
провести анализ экономической, социальной и бюджетной эффективности
бизнес-проекта по следующим основаниям:
- завышены показатели доходной части бизнес-плана;
- занижены показатели расходной части бизнес-плана.
Решение комиссии:
Бизнес-проект «Открытие фермерского хозяйства крупнорогатого скота»
отклонить.
3. «Открытие мини-пекарни»
Бизнес-план представила гражданка Швиденко Марина Анатольевна (место
реализации п. Тимшер).
Заявка зарегистрирована в администрации МР «Усть-Куломский» 16.07.2014
г. № 451.
Оценка проекта в баллах.
КО – содержание бизнес-плана: 1; содержание бизнес-плана позволяет
провести анализ экономической, социальной и бюджетной эффективности
бизнес-проекта;
К1 – сфера деятельности: 3;
К2 – индекс доходности: 2;
К3 – срок окупаемости проекта: 3;
К4 – вложение собственных средств в реализацию бизнес-проекта от суммы
запрашиваемой субсидии: 1;
К5 – создание дополнительных рабочих мест на начало реализации бизнеспроекта: 2;
К6 – размер средней заработной платы, установленный наёмным работникам
на начало реализации бизнес-проекта в сравнении с уровнем прожиточного
минимума трудоспособного населения по отдельным природноклиматическим зонам Республики Коми, установленным на момент подачи
заявки на Конкурс: 4;
К7 - реализация бизнес-проектов на территории населённых пунктов с
численностью населения от 500 до 4000 чел.: 3;
К8 – период возврата субсидии в виде налоговых и неналоговых платежей в
бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды: 2
Общая оценка: 2,9
Решение комиссии:
Бизнес-план «Открытие мини-пекарни» признать прошедшим конкурсный
отбор.

4. «Открытие столярной мастерской и реализация изделий из дерева»
Бизнес-план представил гражданин Третьяков Алексей Александрович
(место реализации проекта - с. Пожег).
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Заявка зарегистрирована в администрации МР «Усть-Куломский» 18.07.2013
г. № 463.
Оценка проекта в баллах:
КО – содержание бизнес-план: 1; содержание бизнес-плана позволяет
провести анализ экономической, социальной и бюджетной эффективности
бизнес-проекта;
К1 – сфера деятельности: 2;
К2 – индекс доходности: 2;
К3 – срок окупаемости проекта: 3;
К4 – вложение собственных средств в реализацию бизнес-проекта от суммы
запрашиваемой субсидии: 1;
К5 – создание дополнительных рабочих мест на начало реализации бизнеспроекта: 2;
К6 – размер средней заработной платы, установленный наёмным работникам
на начало реализации бизнес-проекта в сравнении с уровнем прожиточного
минимума трудоспособного населения по отдельным природноклиматическим зонам Республики Коми, установленным на момент подачи
заявки на Конкурс: 2;
К7 - реализация бизнес-проектов на территории населённых пунктов с
численностью населения свыше 4000 человек: 3;
К8 – период возврата субсидии в виде налоговых и неналоговых платежей в
бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды: 2
Общая оценка: 2,6
Решение комиссии:
Бизнес-план «Открытие столярной мастерской и реализация изделий из
дерева» признать прошедшим конкурсный отбор.
5. «Открытие тепличного хозяйства, производство овощей закрытого
грунта»
Бизнес-план представила гражданка Есева Маргарита Александровна (место
реализации – с. Ульяново)
Заявка зарегистрирована в администрации МР «Усть-Куломский»
16.07.2014 г. № 454.
Оценка проекта в баллах:
КО – содержание бизнес-плана: 0; содержание бизнес-плана не позволяет
провести анализ экономической, социальной и бюджетной эффективности
бизнес-плана по следующим основаниям:
- завышены показатели доходной части бизнес-плана;
- занижены показатели расходной части бизнес-плана.
Решение комиссии:
Бизнес-проект «Открытие тепличного хозяйства, производство овощей
закрытого грунта» отклонить.
6. «Производство продукции животноводства»
Бизнес-план представил гражданин Шахов Иван Егорович (место реализации
проекта - с. Пожег).
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Заявка зарегистрирована в администрации МР «Усть-Куломский» 16.07.2014
г. № 455
Оценка проекта в баллах:
КО – содержание бизнес-плана: 1; содержание бизнес-плана позволяет
провести анализ экономической, социальной и бюджетной эффективности
бизнес-проекта;
К1 – сфера деятельности: 3;
К2 – индекс доходности: 1;
К3 – срок окупаемости проекта: 2;
К4 – вложение собственных средств в реализацию бизнес-проекта от суммы
запрашиваемой субсидии: 1;
К5 – создание дополнительных рабочих мест на начало реализации бизнеспроекта: 2;
К6 – размер средней заработной платы, установленный наёмным работникам
на начало реализации бизнес-проекта в сравнении с уровнем прожиточного
минимума трудоспособного населения по отдельным природноклиматическим зонам Республики Коми, установленным на момент подачи
заявки на Конкурс: 2;
К7 - реализация бизнес-проектов на территории населённых пунктов с
численностью населения от 500 до 4000 человек: 2;
К8 – период возврата субсидии в виде налоговых и неналоговых платежей в
бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды: 1
Общая оценка: 2,1
Решение комиссии:
Бизнес-план «Производство
прошедшим конкурсный отбор.

продукции

животноводства»

признать

7. «Аренда строительных машин и оборудования»
Бизнес-план представил гражданин Елфимов Вячеслав Григорьевич (место
реализации проекта - с. Усть-Кулом).
Заявка зарегистрирована в администрации МР «Усть-Куломский» 16.07.2014
№ 453.
Оценка проекта в баллах:
КО – содержание бизнес-плана: 1; содержание бизнес-плана позволяет
провести анализ экономической, социальной и бюджетной эффективности
бизнес-проекта;
К1 – сфера деятельности: 1;
К2 – индекс доходности: 0;
К3 – срок окупаемости проекта: 2;
К4 – вложение собственных средств в реализацию бизнес-проекта от суммы
запрашиваемой субсидии: 1;
К5 – создание дополнительных рабочих мест на начало реализации бизнеспроекта: 1;
К6 – размер средней заработной платы, установленный наёмным работникам
на начало реализации бизнес-проекта в сравнении с уровнем прожиточного
минимума трудоспособного населения по отдельным природно5

климатическим зонам Республики Коми, установленным на момент подачи
заявки на Конкурс: 2;
К7 - реализация бизнес-проектов на территории населенных пунктов с
численностью населения свыше 4000 человек: 1;
К8 – период возврата субсидии в виде налоговых и неналоговых платежей в
бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды: 2
Общая оценка: 2,1
Решение комиссии:
Бизнес-план «Аренда строительных машин и оборудования» признать
прошедшим конкурсный отбор.
8. «Разведение крупного рогатого скота»
Бизнес-план представил индивидуальный предприниматель – глава К(Ф)Х
Лютоев Андрей Алипиевич (место реализации – д. Верхняя Воч).
Заявка зарегистрирована в администрации МР «Усть-Куломский» 18.07.2014
г. № 462.
Оценка проекта в баллах.
КО – содержание бизнес-плана: 1; содержание бизнес-плана позволяет
провести анализ экономической, социальной и бюджетной эффективности
бизнес-проекта;
К1 – сфера деятельности:3;
К2 – индекс доходности: 0;
К3 – срок окупаемости проекта: 2;
К4 – вложение собственных средств в реализацию бизнес-проекта от суммы
запрашиваемой субсидии: 1;
К5 – создание дополнительных рабочих мест на начало реализации бизнеспроекта: 2;
К6 – размер средней заработной платы, установленный наёмным работникам
на начало реализации бизнес-проекта в сравнении с уровнем прожиточного
минимума трудоспособного населения по отдельным природноклиматическим зонам Республики Коми, установленным на момент подачи
заявки на Конкурс: 4;
К7 - реализация бизнес-проектов на территории населённых пунктов с
численностью населения менее 500 человек: 3;
К8 – период возврата субсидии в виде налоговых и неналоговых платежей в
бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды: 2
Общая оценка: 2,8
Решение комиссии:
Бизнес-план «Разведение крупного рогатого скота» признать прошедшим
конкурсный отбор.
9. «Создание многозадачного туристического центра «Изкар»
Бизнес-план представил Филиппов Евгений Михайлович (место реализации
проекта – с. Помоздино).
Заявка зарегистрирована в администрации МР «Усть-Куломский» № 461 от
17.07.2014 г.
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Оценка проекта в баллах:
КО – содержание бизнес-проекта: 1; содержание бизнес-плана позволяет
провести анализ экономической, социальной и бюджетной эффективности
бизнес-проекта;
К1 – сфера деятельности: 1;
К2 – индекс доходности: 0;
К3 – срок окупаемости проекта: 2;
К4 – вложение собственных средств в реализацию бизнес-проекта от суммы
запрашиваемой субсидии: 1;
К5 – создание дополнительных рабочих мест на начало реализации бизнеспроекта: 3;
К6 – размер средней заработной платы, установленный наёмным работникам
на начало реализации бизнес-проекта в сравнении с уровнем прожиточного
минимума трудоспособного населения по отдельным природноклиматическим зонам Республики Коми, установленным на момент подачи
заявки на Конкурс: 5;
К7 - реализация бизнес-проектов на территории населённых пунктов с
численностью населения от 500 до 4000 человек: 2;
К8 – период возврата субсидии в виде налоговых и неналоговых платежей в
бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды: 3
Общая оценка: 3,0
Решение комиссии:
Бизнес-проект «Создание многозадачного туристического
«Изкар» признать прошедшим конкурсный отбор.

центра

10. «Открытие детской игровой комнаты»
Бизнес-план представила гражданка Холопова Анна Анатольевна (место
реализации проекта – с. Усть-Кулом).
Заявка зарегистрирована в администрации МР «Усть-Куломский» № 460 от
17.07.2014 г.
Оценка проекта в баллах:
КО – содержание бизнес-проекта: 1; содержание бизнес-проекта позволяет
провести анализ экономической, социальной и бюджетной эффективности
бизнес-проекта;
К1 – сфера деятельности: 1;
К2 – индекс доходности: 0;
К3 – срок окупаемости проекта: 2;
К4 – вложение собственных средств в реализацию бизнес-проекта от суммы
запрашиваемой субсидии: 0;
К5 – создание дополнительных рабочих мест на начало реализации бизнеспроекта: 1;
К6 – размер средней заработной платы, установленный наёмным работникам
на начало реализации бизнес-проекта в сравнении с уровнем прожиточного
минимума трудоспособного населения по отдельным природноклиматическим зонам Республики Коми, установленным на момент подачи
заявки на Конкурс: 4;
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К7 - реализация бизнес-проектов на территории населенных пунктов с
численностью населения свыше 4000 человек: 1;
К8 – период возврата субсидии в виде налоговых и неналоговых платежей в
бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды: 3
Общая оценка: 1,9
Решение комиссии:
Бизнес-план «Открытие детской игровой комнаты» признать не прошедшим
конкурсный отбор.

Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии

Д.А. Шатохин
Е.А. Стяжкина
Е.В. Цгоева

Члены комиссии:
Ю. С. Малышева
М.Х. Савицкий
Н.Л. Романова
А.Р. Ярова
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