Протокол № 3
заседания Комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на конкурсный отбор бизнес-проектов
и получение финансовой поддержки

с. Койгородок                                                                                                 12 сентября 2016г. 
                                                                                                                  12 час. 00 мин.
Присутствовали:
Ушакова Лариса Юрьевна –  руководитель администрации МР «Койгородский», председатель Комиссии;

Жабская Татьяна Анатольевна - заместитель руководителя администрации МР «Койгородский»  – начальник финансового управления, заместитель председателя Комиссии;

Мелехина Марина Владимировна  - главный специалист отдела экономической политики администрации МР «Койгородский», секретарь Комиссии;

Члены Комиссии:
Данилов Максим Владимирович – директор Койгородского филиала ОАО «Коми тепловая компания», депутат Совета МР «Койгородский», председатель комиссии по бюджету, налогам и экономическим вопросам;

Смолина Галина Алексеевна - руководитель Совета представительства МОД «Коми войтыр»;

Тебеньков Виталий Николаевич - главный специалист – эксперт  Территориального органа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми Сысольского межрайонного  отдела сельского хозяйства и продовольствия;

Турубанова Ольга Викторовна - начальник отдела по управлению имуществом и природными ресурсами АМР «Койгородский»;

Тебеньков Михаил Леонидович – Член общественного совета при администрации МР «Койгородский»

Шопша Валентина Дмитриевна - индивидуальный предприниматель, председатель общественного Совета предпринимателей МР «Койгородский».

На заседании присутствует десять из тринадцати членов комиссии. Кворум имеется.

Приглашенные:
Чеснокова Марина Александровна – председатель контрольно-ревизионной комиссии

Повестка дня:
1 вопрос:  
Рассмотрение бизнес – проектов, представленных на конкурсный отбор для  получения финансовой поддержки в виде субсидирования части расходов субъектов агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в соответствии с Постановлением администрации МР «Койгородский» от 24.12.2013г № 77/12 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономики в МО МР «Койгородский» и Порядком конкурсного отбора бизнес-проектов для получения финансовой поддержки в виде субсидирования части расходов субъектов малого предпринимательства, утвержденным Постановлением МР «Койгородский» от 19.06.2012 № 50/06 на развитие сельского хозяйства и обновление основных средств крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Извещение о проведении конкурсного отбора бизнес-проектов для получения финансовой поддержки в виде субсидирования части расходов субъектов агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на развитие сельского хозяйства и обновление основных средств крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов опубликовано на официальном сайте АМР 26.07.2015г.
Сроки приема документов: с 29 июля по 29 августа 2016 г. В указанные сроки поступили 2 заявки: от ИП, Главы КФХ Каргина Николая Михайловича  и от ИП, Главы КФХ Акопяна Арама Мамиконовича. Комиссия установила минимально необходимое значение общей оценки бизнес-проекта – 0,9  балла.

Представлен бизнес-проект «Развитие семейной животноводческой фермы» (Строительство животноводческого помещения для содержания 100 голов сельскохозяйственных животных в крестьянском (фермерском)хозяйстве Каргин Николай Михайлович»
Место реализации п. Седтыдор Койгородского района.
Заявка зарегистрирована в ОЭП Администрации МР «Койгородский» 24 августа 2016 г.
Оценка проекта в баллах:
К0 - содержание бизнес-проекта: 1; содержание бизнес-проекта позволяет провести анализ экономической, социальной и бюджетной эффективности бизнес-проекта.
К1 – сфера деятельности: 3;
К2 – индекс доходности: 1;
К3 – срок окупаемости бизнес-проекта: 0;
К4 – вложение собственных средств в реализацию бизнес-проекта от суммы запрашиваемой субсидии: 3;
К5 – создание дополнительных рабочих мест на начало реализации бизнес-проекта: 0;
К6 – размер средней заработной платы, установленный наемным работникам на период  реализации бизнес-проекта в сравнении с уровнем прожиточного минимума трудоспособного населения по МО МР «Койгородский: 2;
К7 – период возврата субсидии в виде налоговых и неналоговых платежей в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды: 0.
Общее количество баллов - 10
Общая оценка: 0,9.

Решение:  Бизнес-проект «Развитие семейной животноводческой фермы» (Строительство животноводческого помещения для содержания 100 голов сельскохозяйственных животных в крестьянском (фермерском)хозяйстве Каргин Николай Михайлович» признать победителем конкурсного отбора.
Решение принято путем голосования - единогласно.

Представлен бизнес-проект «Производство комбикорма для животных, содержащихся на фермах в с.Койгородок, Койгородском районе, Республике Коми на 2017-2019 гг.» 
Место реализации с.Койгородок, ул.Интернациональная,48а
Заявка зарегистрирована в ОЭП Администрации МР «Койгородский» 25 августа 2016 г.
Оценка проекта в баллах:
К0 - содержание бизнес-проекта: 1; содержание бизнес-проекта позволяет провести анализ экономической, социальной и бюджетной эффективности бизнес-проекта.
К1 – сфера деятельности: 3;
К2 – индекс доходности: 2;
К3 – срок окупаемости бизнес-проекта: 2;
К4 – вложение собственных средств в реализацию бизнес-проекта от суммы запрашиваемой субсидии: 2;
К5 – создание дополнительных рабочих мест на начало реализации бизнес-проекта 0;
К6 – размер средней заработной платы, установленный наемным работникам на период  реализации бизнес-проекта в сравнении с уровнем прожиточного минимума трудоспособного населения по МО МР «Койгородский»: 0;
К7 – период возврата субсидии в виде налоговых и неналоговых платежей в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды: 0.
Общее количество баллов 10
Общая оценка: 0,9.

Решение:  Бизнес-проект «Производство комбикорма для животных, содержащихся на фермах в с.Койгородок, Койгородском районе, Республике Коми на 2017-2019 гг.» признать победителем конкурсного отбора.
Решение принято путем голосования - единогласно.

2 вопрос:  
Рассмотрение заявки ООО «Койгородок», претендующей на получение субсидии из бюджета МР «Койгородский» на развитие сельского хозяйства в рамках реализации муниципальной программы «Развитие экономики в МО МР «Койгородский» подпрограммы «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в МО МР «Койгородский», утвержденной постановлением АМР «Койгородский» от 24.12.2013 года № 77/12 (Приложение 3.1 к Программе). 
Субсидированию за счет средств бюджета МР «Койгородский» подлежит сумма, составляющая часть расходов субъектов агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в размере 50 процентов стоимости расходов, связанных с реализацией  бизнес-проекта.
Общая сумма субсидий, выделяемых в течение текущего финансового года получателю субсидий, имеющему в хозяйстве не менее 500 условных голов – 2 миллиона рублей.
Комиссия, рассмотрев заявку и пакет документов ООО «Койгородок», провела оценку соответствия данного субъекта агропромышленного комплекса условиям и требованиям предоставления субсидии. 
Представленный пакет документов соответствует условиям и установленным требованиям предоставления субсидии.



Комиссия решила: 
	ООО «Койгородок» соответствует условиям и установленным требованиям  для получения субсидии. 
	Голосование:
	За – 9, против – 0 .

Председатель Комиссии -                                                                    Л.Ю. Ушакова
Заместитель председателя Комиссии -                                               Т.А. Жабская
Секретарь Комиссии -                                                                          М.В.Мелехина
Члены Комиссии:
М.В. Данилов – 
Г.А.Смолина–
В.Н.Тебеньков -
О.В.Турубанова – 
М.Л.Тебеньков - 
В.Д.Шопша –


