план содействия
развитию коренных малочисленных
народов Севера Сахалинской области

КОМИТЕТ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ТРАДИЦИОННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОПОЛНЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ
О ПРОГРАММЕ ПОДДЕРЖКИ ТРАДИЦИОННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2012 ГОД ПО НАПРАВЛЕНИЮ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ
Принято: на заседании Комитета поддержки
традиционной экономической деятельности
« 17» мая 2012 г.
_____________ Председатель: Курмангужинова Ок Чя
Утверждено на заседании Исполнительного комитета
«30» мая 2012 г.

1. РЕАЛИЗАЦИЯ ППТЭД В 2012 ГОДУ
Согласно решению Исполнительного комитета от 23 апреля 2012г. (Протокол №1): «Рекомендовать Комитету ППТЭД объявить
второй тур по направлению «Бизнес-планирование», с бюджетом оставшихся средств в сумме 947 680 рублей.
2. ИНИЦИАТИВА ПО ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИЯТИЙ – БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ
В рамках данной Инициативы КМНС предлагается прямая (материальная) поддержка проектов родовых, семейных хозяйств/
общин и иных объединений КМНС, направленных на получение прибыли с созданием рабочих мест для представителей КМНС
Сахалинской области и использованием традиционных видов экономической деятельности, промыслов и природопользования,
создание устойчивых проектов КМНС. Все участвующие в Программе общины малочисленных народов и иные объединения КМНС
пройдут анализ своих потребностей и возможностей. Члены Комитета организуют и проводят информационно - консультативную
работу по вопросам ППТЭД, работают в тесном контакте с общинами и иными объединениями КМНС, принимающими участие в
инициативе, чтобы помочь им в развитии навыков ведения бизнеса.
5.1. Приветствуется наличие опыта работа, успехов предприятия в сфере национальных видов деятельности, промыслов и
природопользования.
5.2. Проекты, обеспечивающие занятость и дополнительные рабочие места, в том числе постоянные, имеют преимущества.
5.3. Не финансируется выплата заработной платы.
5.4. Вклад заявителя в проект должен быть не менее 20% от запрашиваемой суммы, если стоимость проекта составляет менее 500
тыс. руб. включительно, если свыше 500 тыс. руб., то 40% . Вкладом может быть: денежные средства, включая расходы на
доставку оборудования, оборудование, материалы (сырье) и др., которое необходимо для реализации заявленного проекта,
кроме сетей, запасных частей, транспортных расходов в виде аренды транспорта, ГСМ). По необходимости необходимо
прилагать документы, свидетельствующие о собственном вкладе (например, о технической исправности единиц техники) и о
принадлежности их заявителю, партнеру (регистрация транспортных средств, права, пр.). Для обозначения собственного вклада
необходимо четко формулировать его наименование и предназначение.
5.5. Основанием для участия в Программе является предоставленный на конкурс бизнес-план.
5.6. Необходимо наличие у заявителя разрешительных и иных документов на пользование оборудованием, материалами, другими
основными и оборотными средствами, которые запрашивает заявитель (копии должны быть приложены к бизнес-плану).
Перечень используемого оборудования и инвентаря должен быть четко описан в заявке.
5.7. Необходимо отсутствие задолженности по проектам Программы микрозаймов по развитию традиционной экономической
деятельности КМНС Сахалинской области.
5.8. Заявитель должен предоставить:






5.9.

регистрацию в налоговых органах – ИНН, включение в единый государственный реестр налогоплательщика;
наличие налоговой и иной обязательной отчетности за последний отчетный период;
отсутствие задолженности по налогам и платежам за последний отчетный период;
выписку из ЕГРЮЛ за последние шесть месяцев;
Устав;
Учредительные документы.
Проект направлен:
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Проекты развития традиционной экономической деятельности – бизнес
проекты.
Получение прибыли от традиционных занятий КМНС, создание устойчивых проектов
КМНС
Проект направлен на получение прибыли с созданием рабочих мест для
представителей КМНС и использованием традиционных видов экономической
деятельности, промыслов и природопользования
Бизнес план + пакет документов (пп. 5.6 - 5.8)

Направления проекта
Цель
Критерии отнесения
Предоставляется
Распределение Бюджета

947 680 рублей

Максимальная стоимость
проекта

в рамках бюджета остатка средств с сумме 947 680 рублей

Максимальное количество
проектов

В рамках бюджета

6.

ГРАФИК КОНКУРСНЫХ ПРОЕКТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:

06 июня 2012г. – объявление конкурса проектов по направлению «Бизнес-планирование».
16 июля 2012г. до 18:00 – окончание приема бизнес-планов по направлению «Бизнес-планирование».
17-27 июля 2012г. – рассмотрение проектов Экспертной группой ППТЭД
До 15 августа 2012г. – заседание Комитета ППТЭД/ рассмотрение и утверждение проектов к финансированию.
01 октября 2012г. - начало реализации проектов.
8. ПРАВИЛА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТОМ ППТЭД
8.1. Обоснование правил: данные правила основаны на Положении о координирующих органах в структуре управления «Планом
содействия развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области» на 2011-2015 гг.» (от 25 февраля 2011 года).
8.2. Правомочность заседаний: заседание Комитета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов
Комитета. При этом в состав участников заседания включены члены Комитета, находящиеся на селекторной связи. Заседания
Комитета могут проходить в форме электронного и телефонного голосования.
8.3. Участие в заседаниях: для обсуждения вопросов на заседания могут приглашаться специалисты, эксперты, а также представители
общественности по предварительному запросу. Приглашенные не участвуют в процессе принятия решений.
8.4. Принятие решений:
- Для выработки рекомендаций в ходе принятия Комитетом решений как по стратегическим подходам к развитию
традиционной экономической деятельности на Сахалине, так и по оценке конкретных грантов, субсидий или предложений о
размещении кредитов, будет также создана Экспертная группа ППТЭД.
- Для обсуждения отдельных вопросов на заседания Комитета могут приглашаться руководители структурных подразделений
Сторон «Плана содействия», члены других органов управления «Плана содействия», иные специалисты и эксперты.
- В случае уменьшения суммы, запрашиваемой заявителем на финансирование проекта, Комитет должен согласовать с
заявителем возможность реализации проекта при измененном объеме финансирования и согласовать измененный объем
финансирования в письменной форме (включая форму электронных сообщений и факсимильную связь) в течение 5 (пяти)
рабочих дней».
- Решения принимаются путем достижения согласия (консенсуса) среди членов Комитета, в исключительных случаях простым
большинством голосов членов Комитета, присутствующих на заседании. Принятию решения предшествует открытое
обсуждение поставленных вопросов.
По итогам голосования составляется сводная таблица принятых к финансированию проектов, заявителям направляются письма
с комментариями к проектам в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после утверждения решений Комитетом ППТЭД.
Бизнес-планы, заверенные оригинальной подписью и печатью организации и соответствующие вышеуказанным
критериям направлять членам комитета ППТЭД или координатору реализации «Плана содействия» (тел. 8-4242-662009,
89147599206; факс 8-4242-662808).
Ко всем проектам будут предъявляться требования к отчетности (финансовый и аналитический отчеты), особое
внимание будет уделено прозрачности и финансовой ответственности проектов, реализуемых в рамках ППТЭД.
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9. СОСТАВ КОМИТЕТА ПРОГРАММЫ ППТЭД1
Комитет состоит из семи человек из числа представителей КМНС Сахалинской области. Комитет сформирован на основании
избрания представителей КМНС от семи муниципальных образований, мест традиционного проживания и ведения хозяйственной
деятельности КМНС Сахалинской области. Полномочия членов комитета документально подтверждаются протоколами собраний,
проведенных сообществами КМНС.
№
1

Охинский

Район

Ф.И.О.
Валяйн Владимир Владимирович

2

Ногликский

Лиманзо Ким Борисович

3

Тымовский

Артюхина Мария Николаевна

4

Александровск-Сахалинский

Кафкан Дмитрий Григорьевич

5

Смирныховский

Садгун Илья Владимирович - секретарь

6

Поронайский

Курмангужинова Ок Чя - председатель

7

г. Южно-Сахалинск

Цикрик Станислав Павлович

1

Контактная информация
+79146449550
lebed-okha@yandex.ru
+79621249652
Limanzo-kb@mail.ru
+79140869630
Irina03.31@yandex.ru
+79147469285,
+74243498168
war-tem@yandex.ru
(подписать, что письмо для
Кафкана Д.Г.)
+79241933950
ilya_sadgun_85@mail.ru
+79147654190
nha_aborigen@mail.ru
+79621179242
akvateh@mail.ru

На 2012г.
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