
Администрация Каргасокского района 
 

ПРОТОКОЛ  

 

13.03.2020                                                                                                                № 8 

 

с. Каргасок 

 

Заседания конкурсной комиссии предпринимательских проектов субъектов 

малого предпринимательства «Первый шаг». Шестнадцатая конкурсная 

процедура. 

 

Председатель комиссии:    Рублёва В.А. 

Секретарь:                           Иванов Д.А. 

Присутствовали:                 Брагин В.В. 

                                     Полушвайко Н.Н. 

                                     Андрейчук Т.В. 

                                     Тимохин В.В. 

 

          ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Оценка отчетов предпринимательских проектов за 4 квартал их 

реализации. 

2. Оценка отчетов об исполнении предпринимательских проектов за весь 

период их реализации. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Иванова Д.А. – текст доклада прилагается. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Рублёва В.А. – Предлагаю принять отчеты за 4 квартал реализации 

предпринимательских проектов к сведению и признать их реализацию успешной. 

 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять отчеты за 4 квартал реализации предпринимательских проектов к 

сведению, и признать их реализацию успешной. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Иванова Д.А. – текст доклада прилагается. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Рублёва В.А. – Предлагаю принять годовые отчеты об исполнении 

предпринимательских проектов к сведению. С целью подтверждения сведений, 



представленных победителями конкурса предпринимательских проектов 

субъектов малого предпринимательства «Первый шаг» 16 конкурсной процедуры, 

секретарем комиссии был направлен запрос в Межрайонную ИФНС России № 2 

по Томской области. Ответным письмо Межрайонная ИФНС России № 2 по 

Томской области отказала в предоставлении информации, необходимой для 

подтверждения сведений, представленных победителями конкурса, ссылаясь на 

то, что запрашиваемые сведения являются налоговой тайной и не подлежат 

разглашению. 

Для того, чтобы признать проекты ИП Козловой А.В., ИП Салтыковой И.О., 

ИП Калинина И.Д. реализованными, предлагаю направить в адрес победителей 

конкурса 16 конкурсной процедуры письма с просьбой предоставить справку из 

налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, 

пеням, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей за 2019 год. 

 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Принять годовые отчеты об исполнении предпринимательских проектов 

к сведению. 

2.2. С целью подтверждения сведений, представленных победителями 

конкурса предпринимательских проектов субъектов малого предпринимательства 

«Первый шаг» 16 конкурсной процедуры, секретарю комиссии направить в адрес 

победителей конкурса 16 конкурсной процедуры письма с просьбой предоставить 

справку из налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, 

страховым взносам, пеням, процентам организаций и индивидуальных 

предпринимателей за 2019 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель конкурсной комиссии  В.А. Рублёва 

Секретарь конкурсной комиссии  Д.А. Иванов 

Члены конкурсной комиссии:  В.В. Брагин 

  Н.Н. Полушвайко 

  Т.В. Андрейчук 

  В.В. Тимохин 

   



Приложение № 1 к протоколу 

№ 8 от 13.03.2020 

 

Информация о результатах проверки отчетов за 4 квартал реализации предпринимательских 

проектов субъектов малого предпринимательства «Первый шаг». Шестнадцатая конкурсная 

процедура. 

 

По итогам представленной отчетности за 4 квартал реализации предпринимательских 

проектов достигнуты следующие показатели. 

Финансово-экономические показатели, запланированные ИП Калининым И.Д., выполнены 

в полном объеме. Перечисления по НДФЛ: плановое значение – 4,399 тыс. руб., фактическое 

значение – 4,724 тыс. руб. Отчисления во внебюджетные фонды выполнены с превышением от 

запланированного объема. Плановое значение – 18,392 тыс. руб., фактическое значение – 20,034 

тыс. руб. Обязательства по рабочим местам были выполнены в полном объеме: план – 0,5 шт. 

ед., факт – 0,5 шт. ед. Показатель по уровню средней заработной платы наемных работников 

выполнен в полном объеме и составил 12 133 руб. при запланированном значении в 11 280 руб. 

Объем оказанных услуг составил 281,0 тыс. руб. при запланированном показателе 280,04 тыс. 

руб. Уплата налога по ЕНВД составила 0 тыс. руб. при запланированном показателе 1,293 тыс. 

руб.  

Отклонение по ЕНВД связно с тем, что ИП Калинину И.Д. предоставлялся налоговый 

вычет на приобретение онлайн-кассы. Подтверждающие документы представлены. 

Финансово-экономические показатели, запланированные ИП Козловой А.В., выполнены в 

полном объеме. Перечисления по НДФЛ выполнены в полном объеме: плановое значение – 

22,498 тыс. руб., фактическое значение – 34,148 тыс. руб. Отчисления во внебюджетные фонды 

выполнены с превышением от запланированного объема. Плановое значение – 60,361 тыс. руб., 

фактическое значение – 91,395 тыс. руб. Обязательства по рабочим местам были выполнены в 

полном объеме: план – 2,6 шт. ед., факт – 3,25 шт. ед. Показатель по уровню средней заработной 

платы наемных работников выполнен в полном объеме и составил 25 916 руб. при 

запланированном значении в 22 326 руб. Объем производства составил 1 210,1 тыс. руб. при 

запланированном показателе 1 063,3 тыс. руб. Уплата налога по УСН составила 2,372 тыс. руб. 

при запланированном показателе 1,487 тыс. руб. Уплата налога по ЕНВД составила 10,703 тыс. 

руб. при запланированном показателе 6,807 тыс. руб. 

Финансово-экономические показатели, запланированные ИП Салтыковой И.О., 

выполнены в полном объеме. Перечисления по НДФЛ: плановое значение – 13,932 тыс. руб., 

фактическое значение – 41,868 тыс. руб. Отчисления во внебюджетные фонды выполнены в 

полном объеме. Плановое значение – 40,46 тыс. руб., фактическое значение – 133,308 тыс. руб. 

Обязательства по рабочим местам были выполнены в полном объеме: план – 1,6 шт. ед., факт – 

1,6 шт. ед. Показатель по уровню средней заработной платы наемных работников выполнен в 

полном объеме и составил 39 705 руб. при запланированном значении в 22 326 руб. Объем 

производства составил 1 668,0 тыс. руб. при запланированном показателе 984,0 тыс. руб. Уплата 

налога по ЕНВД составила 3,552 тыс. руб. при запланированном показателе 6,96 тыс. руб. 

Уплата налога по УСН составила 16,56 тыс. руб. при запланированном показателе 4,32 тыс. руб. 

ЕНВД за 4 квартал 2019 года не был уплачен в полном объеме в связи с тем, что во 2 

квартале 2019 года ИП Салтыковой И.О. ошибочно была переведена сумма ЕНВД в размере 

25,457 тыс. руб. вместо необходимых 6,96 тыс. руб. Сложившаяся переплата была учтена при 

уплате налога в 4 квартале. 

Значительные переплаты по другим налогам и сборам были произведены из-за того, что в 

предыдущих налоговых периодах ИП Салтыковой И.О. платежи по данным видам налогов и 

сборов не были произведены в полном объеме. 

 

 

 



Приложение к протоколу № 2 

№ 8 от 13.03.2020 

 

Информация о результатах проверки годовых отчетов о реализации предпринимательских 

проектов субъектов малого предпринимательства «Первый шаг». Пятнадцатая конкурсная 

процедура. 

 

По итогам представленной годовой отчетности о реализации предпринимательских 

проектов достигнуты следующие показатели. 

Финансово-экономические показатели, запланированные ИП Калининым И.Д., выполнены 

в полном объеме. Перечисления по НДФЛ: плановое значение – 17, 596 тыс. руб., фактическое 

значение – 17,662 тыс. руб. Отчисления во внебюджетные фонды выполнены с превышением от 

запланированного объема. Плановое значение – 73,238 тыс. руб., фактическое значение – 77,269 

тыс. руб. Обязательства по рабочим местам были выполнены в полном объеме: план – 0,5 шт. 

ед., факт – 0,5 шт. ед. Показатель по уровню средней заработной платы наемных работников 

выполнен в полном объеме и составил 11 493 руб. при запланированном значении в 11 280 руб. 

Объем оказанных услуг составил 961,2 тыс. руб. при запланированном показателе 959,28 тыс. 

руб. Уплата налога по ЕНВД составила 0 тыс. руб. при запланированном показателе 5,162 тыс. 

руб. 

Отклонение по ЕНВД связно с тем, что ИП Калинину И.Д. предоставлялся налоговый 

вычет на приобретение онлайн-кассы. Подтверждающие документы представлены. 

Финансово-экономические показатели, запланированные ИП Козловой А.В., выполнены в 

полном объеме. Перечисления по НДФЛ выполнены в полном объеме: плановое значение – 

92,169 тыс. руб., фактическое значение – 106,256 тыс. руб. Отчисления во внебюджетные фонды 

выполнены с превышением от запланированного объема. Плановое значение – 246,502 тыс. руб., 

фактическое значение – 293,415 тыс. руб. Обязательства по рабочим местам были выполнены в 

полном объеме: план – 2,65 шт. ед., факт – 2,9 шт. ед. Показатель по уровню средней заработной 

платы наемных работников выполнен в полном объеме и составил 23 340 руб. при 

запланированном значении в 22 326 руб. Объем оказанных услуг составил 4 448,1 тыс. руб. при 

запланированном показателе 3 472,8 тыс. руб. Уплата налога по УСН составила 10,151 тыс. руб. 

при запланированном показателе 6,164 тыс. руб. Уплата налога по ЕНВД составила 32,813 тыс. 

руб. при запланированном показателе 28,59 тыс. руб. 

Финансово-экономические показатели, запланированные ИП Салтыковой И.О., 

выполнены в полном объеме. Перечисления по НДФЛ: плановое значение – 58,629 тыс. руб., 

фактическое значение – 57,353 тыс. руб. Отчисления во внебюджетные фонды выполнены в 

полном объеме. Плановое значение – 168,583 тыс. руб., фактическое значение – 172,835 тыс. 

руб. Обязательства по рабочим местам были выполнены в полном объеме: план – 1,7 шт. ед., 

факт – 1,85 шт. ед. Показатель по уровню средней заработной платы наемных работников 

выполнен в полном объеме и составил 26 317 руб. при запланированном значении в 22 326 руб. 

Объем оказанных услуг составил 3 412,0 тыс. руб. при запланированном показателе 3412,0 тыс. 

руб. Уплата налога по ЕНВД составила 29,009 тыс. руб. при запланированном показателе 27,84 

тыс. руб. Уплата налога по УСН составила 16,56 тыс. руб. при запланированном показателе 

16,56 тыс. руб. 

Отклонение по НДФЛ связно с тем, что в 1 квартале реализации проекта наемным 

работникам ИП Салтыковой И.О. предоставлялся стандартный налоговый вычет на ребенка. 

Подтверждающие документы представлены. 


