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Конкурс ветеранских организаций Челябинской области
5 СЕНТЯБРЯ в администрации города состоялось торжественное вручение грамот и объявление благодарности председателям снежинских ветеранских организаций.
Постановлением президиума областного совета ветеранов
от 30 января 2007 года было утверждено положение о смотреконкурсе ветеранских организаций Челябинской области.
Цель смотра-конкурса – повышение эффективности работы ветеранских организаций в решении основных задач
по социальной защите пенсионеров и ветеранов, улучшение взаимодействия советов ветеранов с руководством и
профсоюзными комитетами предприятий.
По итогам смотра президиум областного совета ветеранов постановил объявить благодарность председателю совета ветеранов Снежинска Ю.Н. Повитухину, а также
признать одним из победителей смотра-конкурса совет ветеранов РФЯЦ-ВНИИТФ под руководством В.И. Никитина.

За долгие годы накоплен большой опыт совместной работы с администрацией и профсоюзом, создана система
социальной поддержки пенсионеров, ветеранов.
Советами ветеранов проводится большая работа на
предприятиях. Утверждены положения о таких программах, как «О трудовых династиях», оказывается адресная
помощь, проводится доплата к пенсиям.
Также много усилий совет ветеранов уделяет работе по
патриотическому и трудовому воспитанию молодежи.
Умело и творчески организуется досуг пенсионеров. Ведется летопись предприятий и ветеранских организаций.
Поздравляем победителей и активных участников
смотра-конкурса ветеранских организаций Челябинской
области с заслуженными наградами и благодарностями,
желаем успеха в их деятельности.
Так держать!
Редакция газеты «Наша газета»

Памятка
«Вопросы-ответы по реализации федеральных законов
от 30 апреля 2008 г. № 55-ФЗ и 56-ФЗ»
1. С какой целью принят Федеральный закон № 56-ФЗ?
Дополнительная уплата страховых
взносов и государственная поддержка формирования пенсионных накоплений позволит реально увеличить
накопительную часть трудовой пенсии пропорционально сумме уплаченных взносов. Федеральный закон от
30.04.2008 № 56-ФЗ даёт право гражданам любого возраста самостоятельно сделать осознанный выбор – платить или нет дополнительные взносы
на накопительную часть своей будущей пенсии
2. Сохраняется ли обязанность
работодателей перечислять страховые взносы в ПФР на накопительную часть пенсии?
Работодатель, как и прежде, ежемесячно должен уплачивать страховые
взносы за своих работников на обязательное пенсионное страхование. Но в
данном случае взносы на накопительную часть трудовой пенсии отчисляются только за граждан 1967 года рождения и моложе.
3. Кто может производить уплату дополнительных взносов? Имеются ли какие либо ограничения по
возрасту?
Право на вступление в правоотношения по обязательному пенсионному
страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов имеют все
застрахованные лица, независимо от
возраста, включая лиц, получающих
пенсии.

4. Имеют ли право производить
уплату дополнительных страховых
взносов на накопительную часть
трудовой пенсии неработающие
граждане?
Да, имеют.
5. Как подать заявление?
Работающие граждане подают заявление через своего работодателя
(в бухгалтерию или кадровую службу).
Неработающие и граждане, самостоятельно обеспечивающие себя работой
(индивидуальные предприниматели,
частные нотариусы, частные детективы, адвокаты), вправе подать заявление лично в Управление ПФР по месту
жительства.
6. Заявление подается лично или
его можно направить по почте?
Заявление о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию
в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть
трудовой пенсии может подаваться
гражданином лично в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту его жительства или через своего работодателя.
Гражданин имеет право отправить его
почтой, но при этом подлинность подписи заверяется нотариально.
Заявление можно подать через организацию, с которой у ПФР заключено соглашение о взаимном удостоверении подписей.
Заявления можно подавать не ранее 01 октября 2008 года

7. Как заявление, поданное через работодателя, попадает в Пенсионный фонд?
Работодатель, получивший заявление, в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня получения заявления, направляет его в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации по месту регистрации в качестве страхователя по
обязательному пенсионному страхованию.
8. Как гражданин узнает о результатах рассмотрения заявления?
Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации,
получивший заявление, не позднее
10 рабочих дней со дня получения заявления направляет гражданину уведомление о получении заявления, результатах его рассмотрения и дате
вступления в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию
в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть
трудовой пенсии.
9. В каком размере следует производить уплату дополнительных
взносов?
Размер уплачиваемого дополнительного страхового взноса на накопительную часть трудовой пенсии
определяется застрахованным лицом
самостоятельно. Никакие ограничения
законодательством не установлены,
но для участия в программе софинансирования государства необходимо
уплатить не менее 2 тысяч в год.

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

МУ «СЗР»
Протокол проведения открытого аукциона № 12-2 от 08 сентября 2008 года МУ
«Служба заказчика по строительству и ремонту» на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по замене окон и дверей в здании
женской консультации ........................... 4

ГОТОВИМСЯ К ГРИППУ
В Снежинске началась подготовка к
предстоящему эпидемиологическому сезону.
По словам ведущего специалиста Регионального управления №15 Ирины
Шадриной, число обращений в поликлиники с жалобами на простуду не увеличилось, несмотря на плохую погоду.
Обычно сезонный подъем простудных
заболеваний начинается в ноябре. Вакцина «Гриппол» поступит в медсанчасть
в течение октября. И с этого времени поставить прививку бесплатно смогут все
желающие. Противопоказание у вакцины одно – аллергическая реакция на куриный белок. Ну и, конечно, прививку
лучше не ставить при обострении хронических заболеваний или во время простуды. В любом случае перед посещением прививочного кабинета нужно будет
посетить терапевта.
Вакцинацию можно пройти в городских
поликлиниках, на здравпунктах предприятий, в медицинских кабинетах школ и
детских садов. В обязательном порядке прививки должны поставить дети, посещающие дошкольные учреждения,
школьники, студенты вузов и учащиеся средних профессиональных учреждений, а также медработники, педагоги, работники транспорта, коммунальной
сферы, сферы обслуживания и взрослые
старше шестидесяти лет. Если эти категории горожан будут привиты, эпидемии
можно избежать. Однако далеко не все
из групп риска ставят прививки. Если судить по прошлому году, реже всего приходят горожане старше шестидесяти лет,
лишь 5% от общего числа. Дело в том, что
эти люди в основном имеют хронические
недуги, они чаще других подвержены
простудным заболеваниям ввиду ослабленного иммунитета. И при этом очень
неохотно соглашаются на прививку.
По прогнозам медиков, пик заболеваемости вирусными инфекциями придется на февраль-март. Но поскольку
сезонное увеличение случаев простуды начнется в ноябре, прививку против
гриппа лучше поставить в октябре, так
как для формирования иммунитета необходимо около двух недель, а сохраняется он на протяжении 12-ти месяцев.
Как только вакцина «Гриппол» появится
в медсанчасти, снежинцев пригласят в
прививочные кабинеты.
Дарья Романова
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10. Как производить уплату дополнительных взносов?
Уплата взносов производится через
работодателя после подачи заявления в бухгалтерию своего предприятия,
либо самостоятельно, через банковские учреждения. При самостоятельной уплате взносов необходимо будет
ежеквартально, не позднее 20 дней со
дня окончания квартала представлять
в Управление ПФР по месту жительства
копии платежных документов за истекший квартал с отметками кредитной организации об исполнении.
11. Что такое софинансирование
пенсионных накоплений?
Софинансирование - это солидарная уплата дополнительных страховых
взносов гражданином и государством
в равном размере на накопительную
часть трудовой пенсии.
12. Кто будет иметь право на государственную поддержку формирования пенсионных накоплений?
Право на получение государственной поддержки формирования пенсионных накоплений имеют застрахованные лица:
вступившие в правоотношения по
обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии в период с
1 октября 2008 года до 1 октября 2013
года;
уплатившие в предыдущем календарном году дополнительные страховые взносы на накопительную часть
трудовой пенсии в сумме не менее 2
000 рублей.
13. На какой срок рассчитана программа софинансирования формирования пенсионных накоплений?
Государственная поддержка формирования пенсионных накоплений будет
осуществляться в течение 10 лет, начиная с года, следующего за годом уплаты
застрахованными лицами дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии.
14. В каком размере будет осуществляться государственное софинансирование?
Государство будет доплачивать 100%
к уплаченным гражданином взносам, но
не более 12 тысяч рублей в год на протяжении 10 лет в отношении каждого
гражданина, вступившего в систему. Таким образом, при уплате гражданином
по одной тысяче в месяц на протяжении
10 лет, общая сумма государственных
средств, перечисленных гражданину на
накопительную часть трудовой пенсии,
составит 120 тысяч рублей.
15. Гражданин получает пенсию
(по инвалидности, по старости и др.)
и не работает, может ли он вступить
в эту программу?
Да, может. Но он может рассчитывать
только на государственную поддержку
от государства по принципу тысяча его
– тысяча от государства.
16. Кто имеет право на большую
сумму софинансирования?
На увеличение суммы софинансирования формирования пенсионных накоплений имеют право застрахованные
лица достигшие пенсионного возраста
(женщины -55 лет, мужчины – 60 лет) и
не обратившиеся за установлением ни
одной из частей трудовой пенсии.
Если по достижении пенсионного
возраста гражданин не подаст заявление о назначении ему трудовой пенсии
и продолжит уплачивать дополнительные взносы, государство доплатит ему
ещё 400% к уплаченным взносам, но не
более 48 тысяч рублей в год. При этом,
общий период софинансирования государством также не превышает 10 лет.
17. Может ли работодатель принимать участие в формировании
пенсионных накоплений?
Наряду с уплатой взносов по обязательному пенсионному страхованию ра-

ботодатель вправе принять решение об
уплате взносов в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии. Указанное
решение оформляется отдельным приказом или путем включения соответствующих положений в коллективный
либо трудовой договор.
Взносы работодателя включаются в
состав пенсионных накоплений застрахованных лиц, в пользу которых уплачены такие взносы.
Размер взносов работодателя рассчитывается (определяется) им ежемесячно в отношении каждого застрахованного лица, в пользу которого
уплачиваются взносы.
18. Согласится ли работодатель
наряду с обязательными платежами в Пенсионный фонд платить ещё
и дополнительные взносы?
В области немало руководителей
коммерческих структур, думающих о
своих коллективах. Среди них найдутся
те, кто заботится не только о дне сегодняшнем, но и о будущем своих работников. Перечисление дополнительных
страховых взносов - это создание социальных условий для работающих, привлечение квалифицированных кадров,
стабильность коллектива.
19. Есть ли экономические стимулы для работодателей, включившихся в программу софинансирования?
Да, те работодатели, которые решат
уплачивать за своих работников дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, имеют от государства налоговые льготы.
Дополнительные взносы работодателя не включаются в налогооблагаемую
базу для исчисления единого социального налога. Они включаются в расходы
на оплату труда и не облагаются налогом на прибыль.
20. Имеются ли аналогичные стимулы для застрахованных лиц?
Граждане тоже могут вернуть часть
своих средств, потраченных на уплату
дополнительных страховых взносов на
накопительную часть трудовой пенсии,
посредством применения социального
налогового вычета. Суммы софинансирования от государства не облагаются
налогом на доходы физических лиц.
21. Будет ли сумма дополнительных взносов индексироваться или
она останется неизменной?
Сумма пенсионных накоплений на
индивидуальном счете индексироваться не будет.
Но при этом она постоянно будет постоянно увеличиваться. Во-первых, она
пополнится за счет обязательных взносов работодателя на накопительную
часть трудовой пенсии, уплаченных за
граждан 1967 года рождения и моложе.
Во-вторых, она будет пополняться за
счет текущих дополнительных взносов,
за счет суммы софинансирования государства, а также может пополниться
дополнительными взносами работодателя за своего работника.
Кроме этого, пенсионные накопления будут инвестироваться. Каждый
гражданин может выбрать, кому доверить инвестирование своих пенсионных
накоплений: государственной управляющей компании (Внешэкономбанк),
частной управляющей компании или негосударственному пенсионному фонду.
Если сознательно и грамотно управлять
своими пенсионными накоплениями, то
к моменту выхода на пенсию может скопиться значительная сумма.
22. Как будут выплачиваться эти
средства?
Накопленная сумма пенсионных накоплений, учтенная на пенсионном накопительном счете гражданина в ПФР
или негосударственного пенсионного
фонда, будет преобразована и учтена в
составе накопительной части трудовой
пенсии путем деления на установленный период дожития.
В случае смерти застрахованного

лица до выхода на пенсию, вся сумма
пенсионных накоплений, включая уплаченные работодателем и государством,
за вычетом подоходного налога выплачивается правопреемникам.
В случае смерти застрахованного
лица после назначения накопительной
части трудовой пенсии, выплата правопреемникам пенсионных накоплений
умершего не предусматривается.
23. Где можно получить информацию о дополнительных страховых
взносах?
Информацию граждане могут получить в органах ПФР по месту жительства,
там же можно взять буклет – памятку,
можно задать вопросы по справочным
телефонам клиентских служб управлений (отделов) в городах (районах) края,
можно получить консультацию по справочному телефону Отделения ПФР по
Челябинской области: 282-28-28.
24. Выгодно ли включаться в процесс?
Решать необходимо каждому лично.
При этом необходимо учесть , что впервые вводится экономический механизм
стимулирования каждого человека в формировании накопительной части будущей
пенсии. Государство дает вам деньги не в
долг, а пополняет ваш счет без каких-либо
обязательств с вашей стороны. Вы сами
будете распоряжаться накопительной частью, включая суммы софинансирования
государством. Накопительная часть инвестируется, у так называемых «молчунов», через Государственную управляющую компанию, у остальных по их выбору
– через негосударственные пенсионные
фонды или управляющие компании, а это
значит, что суммы на вашем лицевом счете будут расти в зависимости от успешного вложения.
Далее подсчитаем. Например, за
год внесено дополнительно 12 тысяч
рублей, столько же добавит государство. Если гражданин будет участвовать в программе десять лет, то сумма
дополнительных накоплений составит
240 тысяч. Разделим ее на ожидаемый
период выплаты, предположим, что он
будет таким же, как для страховой части
трудовой пенсии -228 месяцев (с 2013
года) и ежемесячная прибавка к вашей
пенсии получится 1052 рубля 60 копеек.
Эта сумма в действительности может
быть еще выше за счет дополнительных
страховых взносов работодателя и результатов инвестирования.
25. Можно ли инвестировать дополнительные страховые взносы на
накопительную часть трудовой пенсии одновременно, в равных долях,
в УК и НПФ?
Дополнительные страховые взносы
на накопительную часть трудовой пенсии, а также доход от их инвестирования
передаются управляющим компаниям и
негосударственным пенсионным фондам по основаниям и в порядке, установленном Федеральным законом «Об
инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой

пенсии в Российской Федерации», в
полной сумме. Инвестирование средств
одновременно в управляющую компанию и негосударственный пенсионный
фонд законом не предусмотрено.
26. Куда застрахованному лицу подать заявление о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию
в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную
часть трудовой пенсии - по месту регистрации работодателя или по месту
жительства застрахованного лица?
Заявление о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях
уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой
пенсии может подаваться в территориальный орган Пенсионного фонда лично
гражданином по месту его жительства
или через своего работодателя. Заявление также может быть подано иным способом, в порядке, аналогичном подаче
заявлению о выборе УК или НПФ.
Правила подачи заявления в территориальный орган ПФР в настоящее
время разрабатываются.
27. Может ли работодатель отказать в приеме заявления и предложить работнику самостоятельно обратиться в ПФР.
Учитывая, что ст 4 Федерального закона от 30 апреля 2008 № 56-ФЗ позволяет застрахованному лицу подать
заявление в территориальный орган
ПФР лично или через своего работодателя, следовательно работодатель может предложить работнику обратиться в
Пенсионный фонд самостоятельно.
28. С какой даты может уплачивать дополнительные страховые
взносы застрахованное лицо, если
подаст заявление 01.10.2008?
Ст. 6 и 7 Федерального закона от 30
апреля № 56-ФЗ, которыми определен порядок уплаты дополнительного страхового взноса, вступает в силу
с 01.01.2009, следовательно, уплата
страховых взносов возможна не ранее
этой даты.
29. Могут ли вступить в правоотношения по уплате добровольных
страховых взносов лица, имеющие
право на досрочное пенсионное обеспечение?
Да, могут. При этом следует иметь
ввиду, что накопительная часть трудовой пенсии будет участвовать в расчете
размера пенсии не ранее 2013 года.
30. Когда ожидается утверждение
форм заявлений, реестров по добровольной уплате страховых взносов,
инструкций по их заполнению и реквизиты счетов для перечислений?
В настоящее время согласовываются проекты документов, которые будут
утверждены Постановлением Правления ПФР.

10 сентября 2008 г. №31

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города
Снежинска
от 02.09. 2008 г. № 1054
О порядке предоставления финансовой поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства

В целях реализации городской целевой Программы поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе
на 2008-2010 гг., принятой решением
Собрания депутатов города Снежинска
от 11.06.2008 № 67, руководствуясь статьями 31, 32 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок компенсации
(субсидирования) части уплаченных
субъектам малого и среднего предпринимательства процентов по кредитам
кредитных организаций (прилагается).
2.Установить,
что
компенсации
(субсидирование) части уплаченных
субъектам малого и среднего предпринимательства процентов по кредитам
кредитных организаций осуществляются за счет средств, предусмотренных
в городском бюджете на текущий финансовый год на финансирование Программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в
Снежинском городском округе на 20082010 гг.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наша газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Ю.В.
Румянцева.
Глава города Снежинска
М. Е. Железнов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города
Снежинска
от 02.09. 2008 г. № 1054
ПОРЯДОК
компенсации (субсидирования)
части уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства
процентов по кредитам кредитных
организаций
1. Настоящий документ устанавливает порядок компенсации (субсидирования) части затрат субъектов малого
и среднего предпринимательства (далее – СМСП) на уплату процентов по
кредитам кредитных организаций, полученным ими для осуществления капитальных вложений (далее – Субсидии по
кредитам (займам)).
2. Выплата Субсидий по кредитам (займам) осуществляется за счет средств
местного и областного бюджетов в со-
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ОФИЦИАЛЬНО
ответствии с пунктом. 4.1 раздела 4 и
пунктом 1 раздела 5 «Программы поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства в Снежинском
городском округе на 2008-2010 годы»,
утвержденной решением Собрания депутатов города Снежинска от 11 июня
2008 г. № 67 (далее - Программа).
3. Субсидии по кредитам (займам)
предоставляются СМСП, зарегистрированным на территории Снежинского
городского округа, не имеющим задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам в бюджеты
всех уровней и в государственные внебюджетные фонды. При отборе СМСП,
претендующих на получение Субсидии
по кредитам (займам), в первую очередь рассматриваются заявки СМСП,
осуществляющих приоритетные виды
деятельности на территории Снежинского городского округа в соответствии
с Программой:
- разработка энергосберегающих
технологий, производство энергосберегающего оборудования и материалов;
- разработка телекоммуникационных
технологий, программного обеспечения, АСУ, программно-аппаратных комплексов;
- проектирование и изготовление машиностроительного, металлообрабатывающего и иного точного оборудования
и инструмента;
- разработка и производство медицинского оборудования, техники и
устройств;
- металлообработка (включая фрезерную, токарную обработку, раскрой
листового металла, сварку, изготовление металлоконструкций);
- разработка новых материалов и нанотехнологий;
- разработка новых строительных технологий, производство строительного
оборудования, выпуск строительных
материалов, оказание высокотехнологичных строительных услуг;
- производство товаров народного
потребления;
- здравоохранение и оказание медицинских услуг.
4. Субсидии по кредитам (займам)
предоставляются в размере, не превышающем одну вторую ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (далее - ЦБ РФ),
действующей на дату уплаты СМСП процентов по кредитам (займам) в рублях.
5. Субсидии по кредитам (займам)
предоставляются при условии своевременной уплаты СМСП начисленных кредитной организацией (далее - Кредитор)
процентов за пользование кредитом
(займом) и погашения кредита (займа) в
соответствии с графиком платежей.
6. Субсидии по кредитам (займам) не
предоставляются по процентам, уплаченным СМСП по просроченной ссудной
задолженности.
7. СМСП имеет право получить финансовую поддержку в виде Субсидии
по кредиту (займу) один раз в год.
8. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидии по кредитам
(займам) СМСП представляют в отдел
по организации торговли, защите прав

потребителей и работе с предпринимателями администрации Снежинского городского округа следующие документы:
- заявление о предоставлении Субсидии по кредитам (займам) по форме
(приложение 1);
- анкету СМСП по форме (приложение 2);
- копию кредитного договора (договора займа) с приложением графика
погашения кредита (графика погашения
займа), заверенную Кредитором;
- расчет размера Субсидии по кредитам (займам) по форме (приложение 3);
- справку из Инспекции Федеральной налоговой службы по г.Снежинску
Челябинской области об отсутствии задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех
уровней и государственные внебюджетные фонды.
9. Отдел по организации торговли,
защите прав потребителей и работе с
предпринимателями
администрации
Снежинского городского округа регистрирует поступившие от СМСП заявления о предоставлении Субсидии по кредитам (займам) и готовит обобщающую
информацию по каждому заявившемуся
СМСП по следующим критериям:
1) экономическая эффективность
(увеличение объема выручки от реализации товаров, продукции, работ,
услуг);
2) бюджетная эффективность (отношение размера увеличения налоговых
поступлений СМСП в местный бюджет к
размеру предоставляемой субсидии по
кредитам);
3) социальная эффективность:
- создание новых рабочих мест;
- отношение размера средней заработной платы наемных работников
СМСП к величине средней заработной
платы в Снежинском городском округе
на дату подачи заявления СМСП о предоставлении субсидии;
- решаемые социальные проблемы
для муниципального образования (занятость инвалидов, женщин, молодежи,
безработных, военнослужащих, других
социально незащищенных групп населения и прочие).
Подготовленная информация выносится на рассмотрение координационного Совета по поддержке и развитию
малого предпринимательства города
Снежинска (далее – Совет) для принятия решения о целесообразности (нецелесообразности) оказания СМСП финансовой поддержки в виде Субсидии
по кредитам (займам) и ее размере.
10. Совет до конца текущего квартала принимает решение о целесообразности (нецелесообразности) оказания
СМСП финансовой поддержки в виде
Субсидии по кредитам (займам) и ее
размере, руководствуясь критериями,
указанными в п. 9 настоящего Порядка,
и учитывая количество поступивших заявлений.
Совет вправе устанавливать максимальную сумму компенсации в зависимости от количества поступивших
заявок.
Решение о предоставлении Субсидии
по кредитам (займам) и ее размере Со-

вет принимает большинством голосов
членов Совета, уполномоченных голосовать, что отражается в протоколе.
11. На основании решения Совета
СМСП, получившие право на получение
Субсидии по кредитам (займам):
1) заключают договор с администрацией Снежинского городского округа о
предоставлении Субсидии по кредитам
(займам), который служит основанием
для ее получения;
2) для получения Субсидии по кредитам (займам) представляют в отдел
по организации торговли, защите прав
потребителей и работе с предпринимателями администрации Снежинского городского округа следующие документы:
- заверенные Кредитором копии платежных поручений (расходных ордеров)
и выписки по ссудному счету (для электронных платежей), подтверждающие
получение кредита (займа);
- расчет Кредитора о начисленных и
уплаченных процентах с обязательным
указанием остатка средств по кредиту
(займу);
- заверенные Кредитором копии ежемесячных платежных поручений (приходных ордеров) и выписок по расчетному счету, подтверждающие оплату
процентов по кредиту (займу);
- заверенные Кредитором копии
платежных поручений, выписок по расчетному счету, а также другие документы, заверенные СМСП (договоры,
счета-фактуры, накладные, расходные
ордера, акты приемки-сдачи работ и
другие), подтверждающие использование кредита (займа) на осуществление
капитальных вложений (приобретение
основных средств);
- расчет размера Субсидии по кредитам (займам) за отчетный период согласно установленной форме (приложение 3).
12. Отдел по организации торговли,
защите прав потребителей и работе с
предпринимателями
администрации
Снежинского городского округа:
1) проверяет документы, указанные
в подпункте 2 пункта 11 настоящего Порядка;
2) возвращает СМСП представленные документы в случае неполного
представления документов, их несоответствия требованиям пункта 11 настоящего Порядка
3) проверяет целевое использование
кредита (займа) и полученный от СМСП
расчет причитающейся к уплате суммы
Субсидии по кредитам (займам).
4) представляет в бухгалтерию администрации Снежинского городского
округа по каждому СМСП следующие
документы:
- расчеты размера Субсидий по кредитам (займам);
- договор, заключенный с администрацией Снежинского городского
округа о предоставлении Субсидии по
кредитам (займам);
- копию протокола заседания Совета.
13. Бухгалтерия администрации Снежинского городского округа:
- в течение 5 дней с момента получения полного пакета документов подает
заявку в финансовое управление ад-

Приложение 1

Приложение 2

к Порядку компенсации (субсидирования)
части уплаченных субъектами малого
и среднего предпринимательства процентов
по кредитам кредитных организаций

к Порядку компенсации (субсидирования)
части уплаченных субъектами малого
и среднего предпринимательства процентов
по кредитам кредитных организаций

В координационный Совет по поддержке
и развитию малого предпринимательства
города Снежинска
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении компенсации
(субсидировании) части затрат на
уплату процентов по кредитам кредитных
организаций, полученным
для осуществления капитальных вложений
(Субсидии по кредитам (займам))

Анкета субъекта малого предпринимательства
Субъект малого и среднего предпринимательства (далее — СМСП)
_________________________________________________________________
(полное наименование СМСП)
Ф.И.О. руководителя ____________________________________________
Место, регистрационный номер и дата регистрации СМСП
_________________________________________________________________
№ и дата свидетельства о внесении в Реестр CМСП _________________
ИНН СМСП _____________________________________________________

Субъект малого и среднего предпринимательства (СМСП) ________
___________________________________________________________________
(полное наименование СМСП)
________________________________________________________________
(место, дата регистрации и ОГРН СМСП)
________________________________________________________________
(ИНН, юридический и почтовый адрес СМСП)
________________________________________________________________,
(телефон, факс, E-mail)

Юридический адрес_____________________________________________
Фактическое местонахождение, почтовый адрес _________________
Телефон ________________ Факс ________ E-mail ___________________
Реквизиты СМСП:
Получатель _____________________________________________________

осуществляющий деятельность по следующим направлениям:
_________________________________________________________________
просит предоставить компенсацию (субсидирование) части затрат
на уплату процентов по кредитам кредитных организаций, полученным для осуществления капитальных вложений _____________________
__________________________________________________________________
(наименование капитальных вложений)
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(наименование Кредитора, N и дата кредитного договора, сумма
полученного кредита)

Банк получателя ________________________________________________
ИНН _______________ расчетный счет_____________________________
БИК ___________ корреспондентский счет ________ КПП ___________
Уставный капитал (оплаченный) на ____________________ 20__ г.
(месяц)
составляет: _____ тыс. руб.
Собственные средства на _____________________________ 20__ г.
(месяц)
составляют: ____________ тыс. руб.
Вид продукции, услуг __________________________________________

в размере ____________ рублей на 200_ год, «___» __________ 200__ г.
Приложения:
________________________________________________________________
(подпись руководителя)
М.П.
Отметка о решении координационного Совета по поддержке
и развитию малого предпринимательства города Снежинска:
Номер и дата решения
Решение о целесообразности (нецелесообразности) выдачи Субсидии по кредитам
(займам)
Размер субсидии по кредиту (не более одной
второй действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату уплаты процентов по
кредиту)

№ _____ от «____»
__________20_____ г.

осуществляющий предпринимательскую деятельность по следующим
приоритетным направлениям:
- разработка телекоммуникационных технологий, программного,
обеспечения АСУ, программно-аппаратных комплексов;
- проектирование и изготовление машиностроительного,
металлообрабатывающего и иного точного оборудования и инструмента;
- разработка и производство медицинского оборудования, техники
и устройств;
- металлообработка (включая фрезерную, токарную обработку),
раскрой листового металла, сварку, изготовление металлоконструкций);
- разработка новых материалов и нанотехнологий;
- разработка новых строительных технологий, производство
строительного оборудования, выпуск строительных материалов,
оказание высокотехнологичных строительных услуг;
- производство товаров народного потребления;
- здравоохранение и оказание медицинских услуг.
другое: ________________________________________________________
Руководство предприятия (данные заполняются на должности:
директор, заместитель директора, главный инженер, главный бухгал-
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министрации Снежинского городского
округа на финансирование;
- при получении объемов финансирования бухгалтерия администрации Снежинского городского округа производит
необходимое перечисление денежных
средств на расчетные счета СМСП.
14. Учет предоставляемых СМСП Субсидий по кредитам (займам) осуществляется бухгалтерией администрации
Снежинского городского округа и отделом по организации торговли, защите
прав потребителей и работе с предпринимателями администрации Снежинского городского округа.
15. Отдел по организации торговли,
защите прав потребителей и работе
с предпринимателями Снежинского
городского округа осуществляет мониторинг хозяйственной деятельности
СМСП, получивших Субсидии по кредитам (займам).
Для этой цели в отдел по организации
торговли, защите прав потребителей и
работе с предпринимателями администрации Снежинского городского округа СМСП ежеквартально представляют:
- бухгалтерскую отчетность (баланс,
отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств), заверенную
Инспекцией Федеральной налоговой
службы по г.Снежинску Челябинской области (СМСП, находящиеся на обычной
системе налогообложения);
- декларации (при наличии), заверенные Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Снежинску Челябинской
области; отчеты о деятельности предприятия (при отсутствии декларации) и
декларацию по итогам года (СМПС, находящиеся на специальных режимах налогообложения).
16. В случае невыполнения СМСП
условий договора отдел по организации
торговли, защите прав потребителей и
работе с предпринимателями администрации Снежинского городского округа
готовит для рассмотрения на заседании
Совета предложения о прекращении выплаты Субсидии по кредитам (займам) и
возврате (взыскании) СМСП выделенных Субсидий по кредитам (займам) в
администрацию Снежинского городского округа.
17. Мониторинг за целевым использованием средств, выделяемых для
предоставления Субсидии по кредитам
(займам), осуществляется отделом по
организации торговли, защите прав потребителей и работе с предпринимателями администрации Снежинского городского округа.
18. Документы для выплаты Субсидий
по кредитам (займам) в текущем финансовом году принимаются отделом по организации торговли, защите прав потребителей и работе с предпринимателями
администрации Снежинского городского округа до 01 ноября. При поступлении заявок от СМСП на сумму, равную
сумме, предусмотренной Программой,
прием документов приостанавливается,
о чем отдел по организации торговли,
защите прав потребителей и работе с
предпринимателями
администрации
сообщает в средствах массовой информации.

тер, главный экономист. Данные заполнить в формате: Ф.И.О., должность): ____________________________________________________________
Экономические показатели CМСП:

Наименование показателя

Единица
измерения

Объем реализованных товаров,
продукции, работ, услуг

тыс. руб.

Объем налоговых отчислений в
бюджеты всех уровней, в том числе в местный бюджет Снежинского городского округа

тыс. руб.

Стоимость основных средств и
прочих внеоборотных активов,
в том числе:
- здания и сооружения
- оборудование
- нематериальные активы

тыс. руб.

Списочная численность работающих, всего, в том числе:
- по договорам гражданскоправового характера,
- по совместительству

чел.

Среднемесячная заработная
плата работников

руб.

Значение показателя за два предшествующих года:
20__ г.

20__ г.

Режим налогообложения CМСП
Основные виды выпускаемой в настоящее время продукции (выполняемых
работ, оказываемых услуг):
1._____________________________________—_______% общего объема
2._____________________________________—_______% общего объема
Краткое описание выпускаемых товаров, (в том числе, конкурентоспособность продукции, работ, услуг и положительная репутация
фирменной марки): ________________________________________________
___________________________________________________________________
Рынок сбыта продукции, работ, услуг: ____________________________
__________________________________________________________________
Использование новых технологий:
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Производственная мощность (максимальная) по основному виду
продукции ______________,
загрузка производственных мощностей составляет __ %.
Просроченная кредиторская задолженность по платежам в бюджет
и внебюджетные фонды на «___» _____ 20__г. составляет _______ тыс.
руб.
Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда
на «___» _______ 20__ г. составляет ___________ тыс. руб.
Наименование и суммы расходов, финансирование которых планируется осуществлять за счет кредитных ресурсов:
_________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
В результате осуществления капитальных вложений (приобретения основных средств) будут достигнуты следующие показатели хозяйственной деятельности:

Наименование показателя

Единица
измерения

Объем реализованных товаров,
продукции, работ, услуг

тыс. руб.

Объем налоговых отчислений в
бюджеты всех уровней, в том числе в местный бюджет Снежинского городского округа

тыс. руб.

Среднесписочная
численность
работающих, всего, в том числе:
- в штате
- по договору найма

чел.

Среднемесячная заработная плата работников

тыс. руб.

Прогноз показателя на два предстоящих года:
20__ г.

20__ г.

10 сентября 2008 г. №31

ОФИЦИАЛЬНО
Среднемесячная
заработная плата
одного работающего

Сумма полученного кредита (займа) в рублях: _____________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

рублей

Процентная ставка по договору: _______________________________%

Социальная эффективность:
количество создаваемых рабочих мест ___________________________
отношение средней заработной платы наемных работников CМСП к
величине среднемесячной заработной платы по городу Снежинску на
дату подачи заявления о предоставлении субсидии _________________
участие в решении социальных проблем в городе Снежинске (занятость инвалидов, женщин, молодежи, безработных, военнослужащих,
други социально незащищенных групп населения) __________________
_________________________________________________________________

Ставка рефинансирования ЦБ РФ: _____________________________%
Наименование и номер документа, подтверждающего уплату начисленных кредитором процентов за пользование кредитом (займом):
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Субъект малого и среднего предпринимательства гарантирует достоверность представленных сведений.
Период
«___»_________ 20___ года

_______________________________
(подпись руководителя, Ф.И.О.)
М.П.

Показатели хозяйственной деятельности CМСП за текущий год:

Единица
измерения

На момент
подачи заявления
с начала
текущего
года
3

5

Количество
дней

гр.2 x гр.3 х гр.4
________________
100 x 365 дней,
руб.

2

3

4

5

Приложение 3
к Порядку компенсации (субсидирования)
части уплаченных субъектами малого
предпринимательства процентов
по кредитам кредитных организаций

За соПрогноз
ответдо
ствующий
конца
период
предыду- текущещего года го года
4

Размер субсидии,

В руб.
1

Режим налогообложения CМСП

Наименование показателя

Остаток
ссудной
задолженности,
Процентная
исходя из
ставка, прикоторой на- нимаемая к
числяется возмещению,
субсидия,
% годовых
руб.

1

2

Объем выручки от
реализации товаров, работ, услуг

тыс.руб.

Объем налоговых
поступлений

тыс.руб.

Прирост объема
выручки от реализации товаров,
работ, услуг
(гр.3 – гр.4)

тыс.руб.

Наименование СМСП: ___________________________________________
________________________________________________________________
(полное наименование заемщика — получателя субсидии)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Прирост объема
налоговых поступлений
(гр.3 – гр.4)

тыс.руб.

Кредитный договор (договор займа) № _____ от ___________20___г.
Наименование кредитора: _______________________________________
___________________________________________________________________

Создано новых
рабочих мест

ед.

Цель кредитования: _____________________________________________
___________________________________________________________________

Итого
за год

Расчет размера субсидии по кредитам (займам)
за период ______________ 20___г.

ВСЕГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города
Снежинска
от 08.09. 2008 г. № 1074
Об установлении нормы расхода
денежных средств на питание
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от
10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании», на основании статей 31, 32 Устава
муниципального образования «Город
Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установить:
1) категории учащихся, питание кото-

рых во время осуществления
образовательного процесса полностью, либо частично финансируется за
счет средств бюджета города Снежинска;
2) нормы расхода денежных средств
на питание одного обучающегося в день
(прилагаются).
2. Управлению образования администрации города Снежинска (Беккер Б.М.)
в течение пяти дней с момента вступле-

Руководитель СМСП
_____________________________________
_____________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
_________________________________
__________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

ния в силу настоящего постановления
представить в Финансовое управление
администрации города Снежинска расчеты на увеличение расходов на питание
учащихся.
3. Финансовому управлению администрации города Снежинска (Лаптева О. В.)
внести изменения в бюджет города Снежинска на 2008 год в установленном порядке.
4. Установить, что действие настоящего постановления распространяется

на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2008 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наша газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы городского округа
С.В. Кириллова.
Исполняющий обязанности
главы города В.В. Знаменский
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города Снежинска
от 08.09. 2008 г. № 1074

№
п/п

Наименование

1

2

1

Размер денежной
нормы в день (руб)
с 01 сентября 2008
года

Категории учащихся
3

Муниципальные общеобразовательные учреждения

4

Дети из малообеспеченных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

25

Дети из многодетных малообеспеченных семей.

40

Дети не получающие пособие на опекунство, по случаю потери кормильца.

40

Молоко ослабленным детям (сок).

4

Стоимость полдника в группах продленного дня для учащихся из малообеспеченных семей.

От 5 до 10,0

2

Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся с отклонениями в развитии «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа VII вида № 122»

Все учащиеся

70

3

Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся с отклонениями в развитии «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа – интернат VII вида № 128»

Все учащиеся

95

МУ «СЗР»
Протокол проведения открытого аукциона № 12-2 от 08 сентября
2008 года МУ «Служба заказчика по
строительству и ремонту» на право
заключить муниципальный контракт
на выполнение работ по замене окон
и дверей в здании женской консультации
1. Время начала аукциона: 10 часов
00 минут, окончание - 10 часов 15 минут.
2. Размещение заказа путем проведения открытого аукциона проводит:
Муниципальное учреждение «Служба
заказчика по строительству и ремонту».
Почтовый адрес: 456770, Челябинская

область, г.Снежинск, ул. Транспортная,
25, а/я 166. Тел. (35146) 3-29-63. Электронная почта stroy.zakaz@snezhinsk.ru,
3. Предмет аукциона: право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по замене окон и входных
дверей здания женской консультации,
распложенного по адресу: Челябинская
область, г.Снежинск, улица Свердлова,
дом 32.
4. Начальная (максимальная) цена
контракта: 604 113 (шестьсот четыре
сто тринадцать) рублей 00 копеек.
5. Аукцион проводил: Серотян Борис
Сергеевич, заместитель директора по
правовым вопросам и экономике МУ
«СЗСР» в присутствии аукционной комиссии в следующем составе:

председатель аукционной комиссии:
Закорюкин А. П., главный инженер МУ
«СЗСР»;
члены аукционной комиссии:
М. Н. Козлов – заместитель директора по строительству МУ «СЗСР»; Е. В.
Авраменко – инженер по комплектации
оборудования ОКС МУ «СЗСР»; С.А. Быковская – начальник технического отдела МУ «СЗСР»; О. Г. Бафаева – начальник
СДО МУ «СЗСР», Н.В. Втулкина – начальник ОТН МУ «СЗСР», М.Н. Леганова
– инженер по проектно-сметной работе
МУ «СЗСР», В.Д. Лисаченко – экономист
МУ «СЗСР»
Всего присутствовало 9 человек из
10, что составило более 50% общего
числа ее членов. Таким образом, ко-

миссия правомочна осуществлять свои
функции.
Комиссия действует на основании приказа МУ «СЗСР» от «24» января 2008 г.
№ 01-19/1.
6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. На аукцион явились следующие
участники аукциона:
1. ООО «Строй-Мастер» 456770, Челябинская область, город Снежинск,
улица Забабахина, дом 21, квартира 88.
Тел. (35146) 31881. Участник зарегистрировался и получил номер 1.
Всего на аукцион явилось: 1 (один)
участник аукциона.
8. Аукционная комиссия приняла решения:

1. Признать аукцион несостоявшимся (в соответствии с п.13 статьи
37 федерального закона №94-ФЗ от
21.07.2005г.);
2. Разместить заказ у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика)
– ООО «Строй-Мастер» - на условиях,
предусмотренных документацией об
аукционе, по начальной (максимальной)
цене муниципального контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона (в соответствии с п.13
статьи 37 и пп.12 п.2 статьи 55 федерального закона №94-ФЗ от 21.07.05г.)
9. Настоящий протокол составлен на
1 листе в 2-х экземплярах: один – заказчику, один – единственному участнику
аукциона.
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