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Ежегодно администрация МР "Койго-
родский" поддерживает из муниципаль-
ного бюджета несколько инвестицион-
ных проектов представителей малого биз-
неса, реализуемых на территории района. 
В соглашении, заключаемом сторонами, 
определяются сроки реализации проек-
та, предполагаемые конечные результа-
ты, промежуточные параметры. Но судя 
по итогам заседаний рабочей группы по 
вопросам реализации инвестпроектов 
на территории Койгородского района (в 
этом году они прошли в апреле и сентя-
бре), не все предприниматели, заключая 
его и привлекая бюджетные средства, осо-
знают всю меру ответственности за это.

Так, и весной, и нынешней осенью де-
путаты Совета МР "Койгородский" и спе-
циалисты администрации района, входя-
щие в состав рабочей группы, заслушива-
ли отчет о ходе реализации проекта "Обе-
спечение населения Койгородского рай-
она топливными дровами" (ООО «Пера»). 
Предприятие на это дело получило без 
малого миллион рублей из республикан-
ского (495,9 тысяч) и районного (500 ты-
сяч) бюджетов на приобретение техники. 
Остальную часть (общая стоимость про-
екта 1 млн. 300 тыс. рублей) должен был 
вложить сам предприниматель. Кроме 
того, он должен обеспечить объем продаж 
продукции до 4 млн. рублей, открыть че-
тыре рабочих места. 

Проект, отметила руководитель АМР 
Л.Ю.Ушакова на заседании 29 сентября, 
действует до 2017 года, но, увы, ни один 
из этих показателей не выдерживался ни 
в 2015-м, ни в нынешнем году. Рабочих 
мест всего два, выручки с гулькин нос. 
Что же планирует сам предприниматель? 

Руководитель предприятия Е.Н. По-
лушин пояснил: проект-то идет, но дело 
в том, что практически нет заявок от на-
селения на этот вид топлива, разве что 
несколько таковых поступили из Кузье-
ля, хотя ООО "Пера" сейчас имеет 400 
кубомеров дровяной древесины. Был бы 
объем, можно набрать дополнительно ра-
ботников. 

- Так какие меры-то вы предпринима-
ли для рекламы своей продукции? - поин-
тересовалась глава района-председатель 
Совета МР А.И.Главинская. - Люди же 
уже начинают сезон заготовки дров. Не 

может быть, чтобы не было спроса на 
колотые дрова! Работайте с администра-
циями сельских поселений, вывешивай-
те объявления. Под лежачий камень вода 
не течет.

Депутат Совета МР В.Ю.Кустиков воз-
мутился:

- Ситуация за прошедшие с апреля 
месяцы ни на йоту не изменилась. Вам 
же было все предоставлено, что дальше? 
Пора хоть что-то самому предложить, 
как дело продвигать. Проект же не дол-
жен превращаться в вытягивание денег из 
бюджета, а работать на развитие района.

В ходе дискуссии прозвучало: у  ООО 
"Пера" есть задолженности по выплатам 
по социальному страхованию и в ПФР. 
Е.Н.Полушин возразил - не может тако-
го быть. Но исходя из того, что он не смог 
привести в диалоге какие-то конкретные 
цифры по экономическому состоянию 
предприятия, видимо, слукавил. Уже по-
сле заседания он предоставил в отдел эко-
номической политики АМР справку, из 
которой следует - заказы появились, вы-
ручка предприятия увеличивается, но до 
4 млн., конечно же, очень далеко. Пред-
приниматель пообещал, что будет рабо-
тать над достижением заявленных пока-
зателей бизнес-проекта. 

Комиссия приняла решение заслушать 
предпринимателя еще раз в декабре, а в 
октябре проверить наличие и состояние 
техники на предприятии.

Также второй раз за этот год заслуши-
вается информация о реализации проек-
та "Развитие мясного скотоводства ИП, 
главы КФХ Каргин Н.М." В декабре 2015 
года из бюджета района было выделено 
500 тысяч рублей на приобретение хозяй-
ством бычков породы лимузин. Но день-
ги до сих пор не востребованы - в соответ-
ствии с требованиями законодательства 
их перечислят предприятию-продавцу 
только в том случае, если фермером будут 
предоставлены официальные докумен-
ты на покупку животных. Если же доку-
ментального подтверждения о сделке не 
будет, администрация МР вправе растор-
гнуть договор с КФХ.

Как пояснил на заседании главный 
специалист Сысольского межрайонно-
го отдела сельского хозяйства и продо-
вольствия В.Н.Тебеньков, Н.М.Каргин 

приобрел 13 голов элитных бычков (по 
сообщению самого предпринимателя - в 
ООО "Палевицы"). А по  бизнес-плану их 
должно быть 32. Глава КФХ, сообщив-
ший, что завозит молодняк небольшими 
партиями в 5-7 голов, пообещал в октябре 
предоставить всю документацию в отдел 
экономической политики АМР и "за-
крыть вопрос".

Еще один предприниматель, А.В. То-
ропов, получал в 2014 году из бюджета 
743 тысячи рублей на приобретение со-
ртиментовоза КамАЗ. О ходе реализа-
ции этого инвестпроекта на заседаниях 
рабочей группы тоже говорили не раз. 
На сентябрьском заседании специали-
сты администрации района сообщи-
ли: индивидуальный предприниматель 
полностью нарушил договор с муници-
палитетом, закрыв свое предприятие до 
завершения определенного в нем срока. 
Поэтому остается один вариант - решать 
исход дела в суде.

Кстати, на апрельском заседании рабо-
чей группы заслушивались несколько во-
просов о нарушении субъектами малого и 
среднего предпринимательства условий 
договоров по предоставлению субсидий 
на реализацию инвестпроектов. В част-
ности, речь шла о проектах индивидуаль-
ных предпринимателей В.А.Трифоновой 
("Путешествие в настоящую зиму", суб-
сидия в сумме 986,7 тыс. руб. выделена в 
2012 году, приобретено три снегохода), 
Р.С.Ворощука ("Открытие зоомагазина 
"Живой мир", 300 тыс. руб. в 2012 году), 
И.В.Иващенко ("Производство тротуар-
ной плитки и стеновых блоков на террито-
рии Койгородского района", 300 тыс. руб. 
в 2013 году). Как прозвучало нынче, двум 
предпринимателям направлены докумен-
ты на добровольное расторжение догово-
ров субсидирования и возврат средств в 
бюджет, в отношении В.А.Трифоновой 
дело продвинулось дальше - уже подано 
исковое заявление в Арбитражный суд.

Видимо, судебными разбирательства-
ми закончится и дело о реализации ин-
вестпроекта "Создание предприятия по 
переработке древесины в п.Кажым" (ООО 
"Комплекс"). Этому предприятию еще в 
декабре 2013 года выдавалась субсидия 
в 600 тысяч рублей из муниципального 
бюджета на приобретение оборудования. 

Средства были потрачены, однако котел 
установлен не в Кажыме, а на другом про-
изводстве за пределами Коми. Предпри-
ниматель это мотивировал тем, что были 
проблемы с подключением объекта к 
электросетям. Действительно, такая про-
блема для малого бизнеса существует, но 
это никак не оправдывает действия биз-
несмена. Деньги-то администрация райо-
на выделяла для развития нашей эконо-
мики. Выяснилось: подстанцию все-таки 
сейчас руководитель предприятия купил, 
остается ее подключить. Но где гарантия, 
что и она не перекочует в другой регион?

В.Ю.Кустиков при обсуждении реа-
лизации проекта "Открытие производ-
ственного предприятия по производству 
мебели в Койгородском районе" ИП 
С.Н.Останина выразил опасения: как бы 
не повторилась в этом случае история с 
котлом. Дело в том, что предпринима-
тель, которому выделялась в 2015 году 
субсидия, пока предоставил платежки на 
180 тысяч рублей за приобретение инстру-
мента. Да и производит он мебель сейчас 
только в Сыктывкаре.

- Зачем ему инструмент, если с поме-
щением для цеха проблемы не решены?

Кстати, возникла довольно жесткая 
перепалка между Владимиром Юрье-
вичем и еще одним предпринимателем 
- А.А.Волгиным, также получавшим 
средства из муниципальной казны на от-
крытие магазина спортивных товаров.  
Магазин он почти сразу же закрыл, хотя 
проект рассчитан на 2015-2017 годы, - не-
рентабельно из-за возросшей арендной 
платы, работает, по его словам, по зака-
зам. А.А.Волгин в качестве аргумента на 
слова опппонента заметил:

- Вы же тоже закрыли свой магазин!
Но одно дело, когда закрывается дело, 

открытое когда-то на свои средства, дру-
гое дело - использование в стартовом ка-
питале бюджетных денег, которых очень 
не хватает на другие цели, на другие важ-
ные дела. В большинстве случаев их надо 
возвращать из-за нарушения условий до-
говора по предоставлению муниципаль-
ных субсидий. Однако получается по по-
говорке: берешь чужие, отдаешь свои. А 
со своими деньгами расставаться ой как 
непросто...

Л.Матвеева.

Считать по осени 
пока нечего

Многие пословицы и поговорки мы знаем в раз-
ных вариантах, порой с разными смыслами. К 

примеру, русская пословица «Считай, баба, цыплят 
по осени, а, мужик, меряй зерно по весне» напомина-
ет - взявшись за дело, надо устанавливать не только 
корректные сроки для подведения его итогов, но и обо-
значать обязанности каждого. Смысл усеченного вари-
анта «Цыплят по осени считают» - об окончательных 
результатах проведённой работы можно судить только 
после её завершения. Но как ни крути, речь идет о сро-
ках, которые надо соблюдать, и проявлении здравого 
смысла при планировании того или иного проекта.

Местное 
самоуправление

Получая бюджетные субсидии, предприниматель должен 
четко соблюдать условия договора с муниципалитетом


