
110 сентября 2008 г. №31 www.redhouse.snz.ru НАША ГАЗЕТА   

www.redhouse.snz.ru 10 сентября 2008 г. №31

Наша газета

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА 

от 02.09. 2008 г. № 1054
О порядке предоставления финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства ........................... 3
от 08.09. 2008 г. № 1074
Об установлении нормы расхода 
денежных средств на питание ............... 4

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

МУ «СЗР»
Протокол проведения открытого аукцио-
на № 12-2  от 08 сентября 2008 года МУ 
«Служба заказчика по строительству и ре-
монту»  на право заключить муниципаль-
ный контракт на выполнение работ по за-
мене окон и дверей в здании 
женской консультации ........................... 4

ОФИЦИАЛЬНО

ГОТОВИМСЯ К ГРИППУ

1. С какой целью принят Феде-
ральный закон № 56-ФЗ? 

Дополнительная уплата страховых 
взносов и государственная поддерж-
ка формирования пенсионных нако-
плений позволит реально увеличить 
накопительную часть трудовой пен-
сии пропорционально сумме уплачен-
ных взносов. Федеральный закон от 
30.04.2008 № 56-ФЗ даёт право граж-
данам любого возраста самостоятель-
но сделать осознанный выбор – пла-
тить или нет дополнительные взносы 
на накопительную часть своей буду-
щей пенсии

2. Сохраняется ли обязанность 
работодателей перечислять стра-
ховые взносы в ПФР на накопитель-
ную часть пенсии?

Работодатель, как и прежде, еже-
месячно должен уплачивать страховые 
взносы за своих работников на обяза-
тельное пенсионное страхование. Но в 
данном случае взносы на накопитель-
ную часть трудовой пенсии отчисляют-
ся только за граждан 1967 года рожде-
ния и моложе. 

3. Кто может производить упла-
ту дополнительных взносов? Име-
ются ли какие либо ограничения по 
возрасту?  

Право на вступление в правоотно-
шения по обязательному пенсионному 
страхованию в целях уплаты дополни-
тельных 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 за-

явление через своего работодателя 
(в бухгалтерию или кадровую службу). 
Неработающие и граждане, самостоя-
тельно обеспечивающие себя работой 
(индивидуальные предприниматели, 
частные нотариусы, частные детекти-
вы, адвокаты), вправе подать заявле-
ние лично в Управление ПФР по месту 
жительства. 

6. Заявление подается лично или 
его можно направить по почте? 

Заявление о добровольном всту-
плении в правоотношения по обяза-
тельному пенсионному страхованию 
в целях уплаты дополнительных стра-
ховых взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии может подаваться 
гражданином лично в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по месту его житель-
ства или через своего работодателя. 
Гражданин имеет право отправить его 
почтой, но при этом подлинность под-
писи заверяется нотариально. 

Заявление можно подать через ор-
ганизацию, с которой у ПФР заключе-
но соглашение о взаимном удостове-
рении подписей.

Заявления можно подавать не ра-
нее 01 октября 2008 года

7. Как заявление, поданное че-
рез работодателя, попадает в Пен-
сионный фонд?

Работодатель, получивший заяв-
ление, в срок, не превышающий трех 
рабочих дней со дня получения за-
явления, направляет его в террито-
риальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации по месту ре-
гистрации в качестве страхователя по 
обязательному пенсионному страхо-
ванию. 

8.  Как гражданин узнает о ре-
зультатах рассмотрения заявле-
ния? 

Территориальный орган Пенсион-
ного фонда Российской Федерации, 
получивший заявление, не позднее 
10 рабочих дней со дня получения за-
явления направляет гражданину уве-
домление о получении заявления, ре-
зультатах его рассмотрения и дате 
вступления в правоотношения по обя-
зательному пенсионному страхованию 
в целях уплаты дополнительных стра-
ховых взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии.

9. В каком размере следует про-
изводить уплату дополнительных 
взносов?

Размер уплачиваемого дополни-
тельного страхового взноса на на-
копительную часть трудовой пенсии 
определяется застрахованным лицом 
самостоятельно. Никакие ограничения 
законодательством не установлены, 
но для участия в программе софинан-
сирования государства необходимо 
уплатить не менее 2 тысяч в год.

Памятка
«Вопросы-ответы по реализации федеральных законов  
от 30 апреля 2008 г. № 55-ФЗ и 56-ФЗ»

В Снежинске началась подготовка к 
предстоящему эпидемиологическо-
му сезону. 

По словам ведущего специалиста Ре-
гионального управления №15 Ирины 
Шадриной, число обращений в поли-
клиники с жалобами на простуду не уве-
личилось, несмотря на плохую погоду. 
Обычно сезонный подъем простудных 
заболеваний начинается в ноябре. Вак-
цина «Гриппол» поступит в медсанчасть 
в течение октября. И с этого времени по-
ставить прививку бесплатно смогут все 
желающие. Противопоказание у вакци-
ны одно – аллергическая реакция на ку-
риный белок. Ну и, конечно, прививку 
лучше не ставить при обострении хрони-
ческих заболеваний или во время про-
студы. В любом случае перед посещени-
ем прививочного кабинета нужно будет 
посетить терапевта.

Вакцинацию можно пройти в городских 
поликлиниках, на здравпунктах предпри-
ятий, в медицинских кабинетах школ и 
детских садов. В обязательном поряд-
ке прививки должны поставить дети, по-
сещающие дошкольные учреждения, 
школьники, студенты вузов и учащие-
ся средних профессиональных учреж-
дений, а также медработники, педаго-
ги, работники транспорта, коммунальной 
сферы, сферы обслуживания и взрослые 
старше шестидесяти лет. Если эти кате-
гории горожан будут привиты, эпидемии 
можно избежать. Однако далеко не все 
из групп риска ставят прививки. Если су-
дить по прошлому году, реже всего при-
ходят 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 осла-
бленного иммунитета. И при этом очень 
неохотно соглашаются на прививку. 

По прогнозам медиков, пик заболе-
ваемости вирусными инфекциями при-
дется на февраль-март. Но поскольку 
сезонное увеличение случаев просту-
ды начнется в ноябре, прививку против 
гриппа лучше поставить в октябре, так 
как для формирования иммунитета не-
обходимо около двух недель, а сохра-
няется он на протяжении 12-ти месяцев. 
Как только вакцина «Гриппол» появится 
в медсанчасти, снежинцев пригласят в 
прививочные кабинеты.

Дарья Романова

5 СЕНТЯБРЯ в администрации города состоялось тор-
жественное вручение грамот и объявление благодар-
ности председателям снежинских ветеранских орга-
низаций.

Постановлением президиума областного совета ветеранов 
от 30 января 2007 года было утверждено положение о смотре-
конкурсе ветеранских организаций Челябинской области. 

Цель смотра-конкурса – повышение эффективности ра-
боты ветеранских организаций в решении основных задач 
по социальной защите пенсионеров и ветеранов, улучше-
ние взаимодействия советов ветеранов с руководством и 
профсоюзными комитетами предприятий. 

По итогам смотра президиум областного совета вете-
ранов постановил объявить благодарность председате-
лю совета ветеранов Снежинска Ю.Н. Повитухину, а также 
признать одним из победителей смотра-конкурса совет ве-
теранов  РФЯЦ-ВНИИТФ под руководством В.И. Никитина.

За долгие годы накоплен большой опыт совместной ра-
боты с администрацией и профсоюзом, создана система 
социальной поддержки пенсионеров, ветеранов. 

Советами ветеранов проводится большая работа на 
предприятиях. Утверждены положения о таких програм-
мах, 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. Ве-
дется 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»

Конкурс ветеранских организаций Челябинской областиКонкурс ветеранских организаций Челябинской области
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10. Как производить уплату до-

полнительных взносов?
Уплата взносов производится через 

работодателя после подачи заявле-
ния в бухгалтерию своего предприятия, 
либо самостоятельно, через банков-
ские учреждения. При самостоятель-
ной уплате взносов необходимо будет 
ежеквартально, не позднее 20 дней со 
дня окончания квартала представлять 
в Управление ПФР по месту жительства 
копии платежных документов за истек-
ший квартал с отметками кредитной ор-
ганизации об исполнении.

11. Что такое софинансирование 
пенсионных накоплений? 

Софинансирование - это солидар-
ная уплата дополнительных страховых 
взносов гражданином и государством 
в равном размере на накопительную 
часть трудовой пенсии.

12. Кто будет иметь право на госу-
дарственную поддержку формиро-
вания пенсионных накоплений? 

Право на получение государствен-
ной поддержки формирования пенси-
онных накоплений имеют застрахован-
ные лица: 

вступившие в правоотношения по 
обязательному пенсионному страхо-
ванию в целях уплаты дополнитель-
ных страховых взносов на накопитель-
ную часть трудовой пенсии в период с 
1 октября 2008 года до 1 октября 2013 
года;

уплатившие в предыдущем кален-
дарном году дополнительные страхо-
вые взносы на накопительную часть 
трудовой пенсии в сумме не менее 2 
000 рублей. 

13. На какой срок рассчитана про-
грамма софинансирования форми-
рования пенсионных накоплений?

Государственная поддержка форми-
рования пенсионных накоплений будет 
осуществляться в течение 10 лет, начи-
ная с года, следующего за годом уплаты 
застрахованными лицами дополнитель-
ных страховых взносов на накопитель-
ную часть трудовой пенсии.

14. В каком размере будет осу-
ществляться государственное со-
финансирование? 

Государство будет доплачивать 100% 
к уплаченным гражданином взносам, но 
не более 12 тысяч рублей в год на про-
тяжении 10 лет в отношении каждого 
гражданина, вступившего в систему. Та-
ким 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 софинансиро-
вания формирования пенсионных на-
коплений 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 заявле-
ние о назначении ему трудовой пенсии 
и продолжит уплачивать дополнитель-
ные взносы, государство доплатит ему 
ещё 400% к уплаченным взносам, но не 
более 48 тысяч рублей в год. При этом, 
общий период софинансирования госу-
дарством также не превышает 10 лет. 

17. Может ли работодатель при-
нимать участие в формировании 
пенсионных накоплений?

Наряду с уплатой взносов по обяза-
тельному пенсионному страхованию ра-

ботодатель вправе принять решение об 
уплате взносов в пользу застрахован-
ных лиц, уплачивающих дополнитель-
ные страховые взносы на накопитель-
ную часть трудовой пенсии. Указанное 
решение оформляется отдельным при-
казом или путем включения соответ-
ствующих положений в коллективный 
либо трудовой договор.

 Взносы работодателя включаются в 
состав пенсионных накоплений застра-
хованных лиц, в пользу которых уплаче-
ны такие взносы.

Размер взносов работодателя рас-
считывается (определяется) им еже-
месячно в отношении каждого застра-
хованного лица, в пользу которого 
уплачиваются взносы. 

18. Согласится ли работодатель 
наряду с обязательными платежа-
ми 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 сегод-
няшнем, но и о будущем своих работ-
ников. Перечисление дополнительных 
страховых взносов - это создание соци-
альных условий для работающих, при-
влечение квалифицированных кадров, 
стабильность коллектива.

19. Есть ли экономические стиму-
лы для работодателей, включивших-
ся в программу софинансирования? 

Да, те работодатели, которые решат 
уплачивать за своих работников допол-
нительные страховые взносы на нако-
пительную часть трудовой пенсии, име-
ют от государства налоговые льготы. 
Дополнительные взносы работодате-
ля не включаются в налогооблагаемую 
базу для исчисления единого социаль-
ного налога. Они включаются в расходы 
на оплату труда и не облагаются нало-
гом на прибыль. 

20. Имеются ли аналогичные сти-
мулы 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 софинанси-
рования от государства не облагаются 
налогом на доходы физических лиц.

21. Будет ли сумма дополнитель-
ных взносов индексироваться или 
она останется неизменной? 

Сумма пенсионных накоплений на 
индивидуальном счете индексировать-
ся не будет.

Но при этом она постоянно будет по-
стоянно увеличиваться. Во-первых, она 
пополнится за счет обязательных взно-
сов 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 го-
сударства, а также может пополниться 
дополнительными взносами работода-
теля за своего работника. 

Кроме этого, пенсионные накопле-
ния будут инвестироваться. Каждый 
гражданин может выбрать, кому дове-
рить инвестирование своих пенсионных 
накоплений: государственной управ-
ляющей компании (Внешэкономбанк), 
частной управляющей компании или не-
государственному пенсионному фонду. 
Если сознательно и грамотно управлять 
своими пенсионными накоплениями, то 
к моменту выхода на пенсию может ско-
питься значительная сумма.

22. Как будут выплачиваться эти 
средства?

Накопленная сумма пенсионных на-
коплений, учтенная на пенсионном на-
копительном счете гражданина в ПФР 
или негосударственного пенсионного 
фонда, будет преобразована и учтена в 
составе накопительной части трудовой 
пенсии путем деления на установлен-
ный период дожития.

В случае смерти застрахованного 

лица до выхода на пенсию, вся сумма 
пенсионных накоплений, включая упла-
ченные работодателем и государством, 
за вычетом подоходного налога выпла-
чивается правопреемникам.

В случае смерти застрахованного 
лица после назначения накопительной 
части трудовой пенсии, выплата пра-
вопреемникам пенсионных накоплений 
умершего не предусматривается.

23. Где можно получить информа-
цию о дополнительных страховых 
взносах?  

Информацию граждане могут полу-
чить в органах ПФР по месту жительства, 
там же можно взять буклет – памятку, 
можно задать вопросы по справочным 
телефонам клиентских служб управле-
ний (отделов) в городах (районах) края, 
можно получить консультацию по спра-
вочному телефону Отделения ПФР по 
Челябинской области: 282-28-28.

24. Выгодно ли включаться в про-
цесс? 

Решать необходимо каждому лично. 
При этом необходимо учесть , что впер-
вые вводится экономический механизм 
стимулирования каждого человека в фор-
мировании 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 ча-
стью, включая суммы софинансирования 
государством. Накопительная часть ин-
вестируется, у так называемых «молчу-
нов», через Государственную управляю-
щую компанию, у остальных по их выбору 
– через негосударственные пенсионные 
фонды или управляющие компании, а это 
значит, что суммы на вашем лицевом сче-
те будут расти в зависимости от успеш-
ного вложения. 

Далее подсчитаем. Например, за 
год внесено дополнительно 12 тысяч 
рублей, столько же добавит государ-
ство. Если гражданин будет участво-
вать 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 ре-
зультатов инвестирования.

25. Можно ли инвестировать до-
полнительные страховые взносы на 
накопительную часть трудовой пен-
сии одновременно, в равных долях, 
в УК и НПФ?  

Дополнительные страховые взносы 
на накопительную часть трудовой пен-
сии, а также доход от их инвестирования 
передаются управляющим компаниям и 
негосударственным пенсионным фон-
дам по основаниям и в порядке, уста-
новленном Федеральным законом «Об 
инвестировании средств для финанси-
рования накопительной части трудовой 

пенсии в Российской Федерации», в 
полной сумме. Инвестирование средств 
одновременно в управляющую компа-
нию и негосударственный пенсионный 
фонд законом не предусмотрено. 

26. Куда застрахованному лицу по-
дать заявление о добровольном всту-
плении в правоотношения по обяза-
тельному пенсионному страхованию 
в целях уплаты дополнительных стра-
ховых взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии - по месту ре-
гистрации работодателя или по месту 
жительства застрахованного лица? 

Заявление о добровольном вступле-
нии в правоотношения по обязательно-
му пенсионному страхованию в целях 
уплаты дополнительных страховых взно-
сов на накопительную часть трудовой 
пенсии может подаваться в территори-
альный орган Пенсионного фонда лично 
гражданином по месту его жительства 
или через своего работодателя. Заявле-
ние также может быть подано иным спо-
собом, в порядке, аналогичном подаче 
заявлению о выборе УК или НПФ.

Правила подачи заявления в терри-
ториальный орган ПФР в настоящее 
время разрабатываются.

27. Может ли работодатель отка-
зать в приеме заявления и предло-
жить работнику самостоятельно об-
ратиться в ПФР. 

Учитывая, что ст 4 Федерального за-
кона от 30 апреля 2008 № 56-ФЗ по-
зволяет застрахованному лицу подать 
заявление в территориальный орган 
ПФР лично или через своего работода-
теля, следовательно работодатель мо-
жет предложить работнику обратиться в 
Пенсионный фонд самостоятельно. 

28. С какой даты может уплачи-
вать дополнительные страховые 
взносы застрахованное лицо, если 
подаст заявление 01.10.2008? 

Ст. 6 и 7 Федерального закона от 30 
апреля № 56-ФЗ, которыми опреде-
лен порядок уплаты дополнительно-
го страхового взноса, вступает в силу 
с 01.01.2009, следовательно, уплата 
страховых взносов возможна не ранее 
этой даты.

29. Могут ли вступить в правоот-
ношения по уплате добровольных 
страховых взносов лица, имеющие 
право на досрочное пенсионное обе-
спечение? 

Да, могут. При этом следует иметь 
ввиду, что накопительная часть трудо-
вой пенсии будет участвовать в расчете 
размера пенсии не ранее 2013 года.

30. Когда ожидается утверждение 
форм заявлений, реестров по добро-
вольной уплате страховых взносов, 
инструкций по их заполнению и рек-
визиты счетов для перечислений? 

В настоящее время согласовывают-
ся проекты документов, которые будут 
утверждены Постановлением Правле-
ния ПФР.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города 
Снежинска
от 02.09. 2008 г. № 1054

О порядке предоставления финан-
совой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства

 

В целях реализации городской целе-
вой Программы поддержки и развития 
малого и среднего предприниматель-
ства в Снежинском городском округе 
на 2008-2010 гг., принятой решением 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 11.06.2008 № 67, руководствуясь ста-
тьями 31, 32 Устава муниципального об-
разования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок компенсации 
(субсидирования) части уплаченных 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства процентов по кредитам 
кредитных организаций (прилагается).

2.Установить, что компенсации 
(субсидирование) части уплаченных 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства процентов по кредитам 
кредитных организаций осуществляют-
ся за счет средств, предусмотренных 
в городском бюджете на текущий фи-
нансовый год на финансирование Про-
граммы поддержки и развития мало-
го и среднего предпринимательства в 
Снежинском городском округе на 2008-
2010 гг.

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Наша газета».

4. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя главы городского округа Ю.В. 
Румянцева.

Глава города Снежинска 
М. Е. Железнов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

Снежинска
от 02.09. 2008 г. № 1054

 П О Р Я Д О К
компенсации (субсидирования)

части уплаченных субъектами мало-
го и среднего предпринимательства
 процентов по кредитам кредитных 

организаций
 
 1. Настоящий документ устанавли-

вает порядок компенсации (субсидиро-
вания) части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства (да-
лее – СМСП) на уплату процентов по 
кредитам кредитных организаций, по-
лученным ими для осуществления капи-
тальных вложений (далее – Субсидии по 
кредитам (займам)).

2. Выплата Субсидий по кредитам (за-
ймам) осуществляется за счет средств 
местного и областного бюджетов в со-

ответствии с пунктом. 4.1 раздела 4 и 
пунктом 1 раздела 5 «Программы под-
держки и развития малого и среднего 
предпринимательства в Снежинском 
городском округе на 2008-2010 годы», 
утвержденной решением Собрания де-
путатов города Снежинска от 11 июня 
2008 г. № 67 (далее - Программа).

3. Субсидии по кредитам (займам) 
предоставляются СМСП, зарегистри-
рованным на территории Снежинского 
городского округа, не имеющим за-
долженности по налоговым и иным 
обязательным платежам в бюджеты 
всех уровней и в государственные вне-
бюджетные фонды. При отборе СМСП, 
претендующих на получение Субсидии 
по кредитам (займам), в первую оче-
редь рассматриваются заявки СМСП, 
осуществляющих приоритетные виды 
деятельности на территории Снежин-
ского городского округа в соответствии 
с Программой:

- разработка энергосберегающих 
технологий, производство энергосбере-
гающего оборудования и материалов;

- разработка телекоммуникационных 
технологий, программного обеспече-
ния, АСУ, программно-аппаратных ком-
плексов;

- проектирование и изготовление ма-
шиностроительного, металлообрабаты-
вающего и иного точного оборудования 
и инструмента;

- разработка и производство ме-
дицинского оборудования, техники и 
устройств;

- металлообработка (включая фре-
зерную, токарную обработку, раскрой 
листового металла, сварку, изготовле-
ние металлоконструкций);

- разработка новых материалов и на-
нотехнологий;

- разработка новых строительных тех-
нологий, производство строительного 
оборудования, выпуск строительных 
материалов, оказание высокотехноло-
гичных строительных услуг;

- производство товаров народного 
потребления;

- здравоохранение и оказание меди-
цинских услуг.

4. Субсидии по кредитам (займам) 
предоставляются в размере, не превы-
шающем одну вторую ставки рефинан-
сирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации (далее - ЦБ РФ), 
действующей на дату уплаты СМСП про-
центов по кредитам (займам) в рублях.

5. Субсидии по кредитам (займам) 
предоставляются при условии своевре-
менной уплаты СМСП начисленных кре-
дитной 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, упла-
ченным СМСП по просроченной ссудной 
задолженности.

7. СМСП имеет право получить фи-
нансовую поддержку в виде Субсидии 
по кредиту (займу) один раз в год. 

8. Для рассмотрения вопроса о пре-
доставлении Субсидии по кредитам 
(займам) СМСП представляют в отдел 
по организации торговли, защите прав 

потребителей и работе с предпринима-
телями администрации Снежинского го-
родского округа следующие документы: 

- заявление о предоставлении Суб-
сидии по кредитам (займам) по форме 
(приложение 1); 

- анкету СМСП по форме (приложе-
ние 2);

- копию кредитного договора (до-
говора займа) с приложением графика 
погашения кредита (графика погашения 
займа), заверенную Кредитором;

- расчет размера Субсидии по креди-
там (займам) по форме (приложение 3);

- справку из Инспекции Федераль-
ной налоговой службы по г.Снежинску 
Челябинской области об отсутствии за-
долженности по налоговым и иным обя-
зательным платежам в бюджеты всех 
уровней и государственные внебюджет-
ные фонды.

9. Отдел по организации торговли, 
защите прав потребителей и работе с 
предпринимателями администрации 
Снежинского городского округа реги-
стрирует поступившие от СМСП заявле-
ния о предоставлении Субсидии по кре-
дитам (займам) и готовит обобщающую 
информацию по каждому заявившемуся 
СМСП по следующим критериям:

1) экономическая эффективность 
(увеличение объема выручки от реа-
лизации товаров, продукции, работ, 
услуг);

2) бюджетная эффективность (отно-
шение размера увеличения налоговых 
поступлений СМСП в местный бюджет к 
размеру предоставляемой субсидии по 
кредитам);

3) социальная эффективность:
- создание новых рабочих мест;
- отношение размера средней за-

работной платы наемных работников 
СМСП к величине средней заработной 
платы в Снежинском городском округе 
на дату подачи заявления СМСП о пре-
доставлении субсидии;

- решаемые социальные проблемы 
для муниципального образования (за-
нятость инвалидов, женщин, молодежи, 
безработных, военнослужащих, других 
социально незащищенных групп насе-
ления и прочие).

Подготовленная информация выно-
сится на рассмотрение координацион-
ного Совета по поддержке и развитию 
малого предпринимательства города 
Снежинска (далее – Совет) для приня-
тия решения о целесообразности (не-
целесообразности) оказания СМСП фи-
нансовой поддержки в виде Субсидии 
по кредитам (займам) и ее размере. 

10. Совет до конца текущего кварта-
ла принимает решение о целесообраз-
ности (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 за-
явлений. 

Совет вправе устанавливать мак-
симальную сумму компенсации в за-
висимости от количества поступивших 
заявок. 

Решение о предоставлении Субсидии 
по кредитам (займам) и ее размере Со-

вет принимает большинством голосов 
членов Совета, уполномоченных голо-
совать, что отражается в протоколе. 

11. На основании решения Совета 
СМСП, получившие право на получение 
Субсидии по кредитам (займам):

1) заключают договор с администра-
цией Снежинского городского округа о 
предоставлении Субсидии по кредитам 
(займам), который служит основанием 
для ее получения;

2) для получения Субсидии по кре-
дитам (займам) представляют в отдел 
по организации торговли, защите прав 
потребителей и работе с предпринима-
телями администрации Снежинского го-
родского округа следующие документы: 

- заверенные Кредитором копии пла-
тежных поручений (расходных ордеров) 
и выписки по ссудному счету (для элек-
тронных платежей), подтверждающие 
получение кредита (займа);

- расчет Кредитора о начисленных и 
уплаченных процентах с обязательным 
указанием остатка средств по кредиту 
(займу);

- заверенные Кредитором копии еже-
месячных платежных поручений (при-
ходных ордеров) и выписок по расчет-
ному счету, подтверждающие оплату 
процентов по кредиту (займу);

- заверенные Кредитором копии 
платежных поручений, выписок по рас-
четному счету, а также другие доку-
менты, заверенные СМСП (договоры, 
счета-фактуры, накладные, расходные 
ордера, акты приемки-сдачи работ и 
другие), подтверждающие использова-
ние кредита (займа) на осуществление 
капитальных вложений (приобретение 
основных средств);

- расчет размера Субсидии по кре-
дитам (займам) за отчетный период со-
гласно установленной форме (приложе-
ние 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 По-
рядка;

2) возвращает СМСП представлен-
ные документы в случае неполного 
представления документов, их несоот-
ветствия требованиям пункта 11 настоя-
щего Порядка

3) проверяет целевое использование 
кредита (займа) и полученный от СМСП 
расчет причитающейся к уплате суммы 
Субсидии по кредитам (займам).

4) представляет в бухгалтерию ад-
министрации Снежинского городского 
округа по каждому СМСП следующие 
документы:

- расчеты размера Субсидий по кре-
дитам (займам);

 - договор, заключенный с адми-
нистрацией Снежинского городского 
округа о предоставлении Субсидии по 
кредитам (займам);

- копию протокола заседания Совета.
13.  Бухгалтерия администрации Сне-

жинского городского округа:
- в течение 5 дней с момента получе-

ния полного пакета документов подает 
заявку в финансовое управление ад-

министрации Снежинского городского 
округа на финансирование;

- при получении объемов финансиро-
вания бухгалтерия администрации Сне-
жинского городского округа производит 
необходимое перечисление денежных 
средств на расчетные счета СМСП.

14. Учет предоставляемых СМСП Суб-
сидий по кредитам (займам) осущест-
вляется бухгалтерией администрации 
Снежинского городского округа и отде-
лом по организации торговли, защите 
прав потребителей и работе с предпри-
нимателями администрации Снежин-
ского городского округа. 

15. Отдел по организации торговли, 
защите прав потребителей и работе 
с предпринимателями Снежинского 
городского округа осуществляет мо-
ниторинг хозяйственной деятельности 
СМСП, получивших Субсидии по креди-
там (займам).

Для этой цели в отдел по организации 
торговли, защите прав потребителей и 
работе с предпринимателями админи-
страции Снежинского городского окру-
га СМСП ежеквартально представляют:

 - бухгалтерскую отчетность (баланс, 
отчет о прибылях и убытках, отчет о дви-
жении денежных средств), заверенную 
Инспекцией Федеральной налоговой 
службы по г.Снежинску Челябинской об-
ласти (СМСП, находящиеся на обычной 
системе налогообложения);

 - декларации (при наличии), заверен-
ные Инспекцией Федеральной налого-
вой службы по г.Снежинску Челябинской 
области; отчеты о деятельности пред-
приятия (при отсутствии декларации) и 
декларацию по итогам года (СМПС, на-
ходящиеся на специальных режимах на-
логообложения). 

16. В случае невыполнения СМСП 
условий договора отдел по организации 
торговли, защите прав потребителей и 
работе с предпринимателями админи-
страции Снежинского городского округа 
готовит для рассмотрения на заседании 
Совета предложения о прекращении вы-
платы Субсидии по кредитам (займам) и 
возврате (взыскании) СМСП выделен-
ных Субсидий по кредитам (займам) в 
администрацию Снежинского городско-
го округа.

17. Мониторинг за целевым исполь-
зованием средств, выделяемых для 
предоставления Субсидии по кредитам 
(займам), осуществляется отделом по 
организации торговли, защите прав по-
требителей и работе с предпринимате-
лями администрации Снежинского го-
родского округа.

18. Документы для выплаты Субсидий 
по кредитам (займам) в текущем финан-
совом году принимаются отделом по ор-
ганизации торговли, защите прав потре-
бителей и работе с предпринимателями 
администрации Снежинского городско-
го округа до 01 ноября. При поступле-
нии 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 инфор-
мации.

Приложение 1 

 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))

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)

осуществляющий деятельность по следующим направлениям:
_________________________________________________________________

просит предоставить компенсацию (субсидирование) части затрат 
на уплату процентов по кредитам кредитных организаций, получен-
ным для осуществления капитальных вложений _____________________
__________________________________________________________________

 (наименование капитальных вложений)
_________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(наименование Кредитора, N и дата кредитного договора, сумма
 полученного кредита)

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 № _____ от «____»
 __________20_____ г.

Решение о целесообразности (нецелесоо-
бразности) выдачи Субсидии по кредитам 
(займам) 

Размер субсидии по кредиту (не более одной 
второй действующей ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ на дату уплаты процентов по 
кредиту)

Приложение 2 

к Порядку компенсации (субсидирования) 
части уплаченных  субъектами малого 

и среднего  предпринимательства процентов 
по кредитам кредитных организаций

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 _____________________________________________________

Юридический адрес_____________________________________________

Фактическое местонахождение, почтовый адрес _________________

Телефон ________________ Факс ________ E-mail ___________________

Реквизиты СМСП:

Получатель _____________________________________________________

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 __________________________________________

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 ин-

струмента;
- разработка и производство медицинского оборудования, техники 
и устройств;
- металлообработка (включая фрезерную, токарную обработку), 
раскрой листового металла, сварку, изготовление металлокон-

струкций);
- 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-

тер, главный экономист. Данные заполнить в формате: Ф.И.О., долж-
ность): ____________________________________________________________

Экономические показатели CМСП:

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Значение показате-
ля за два предше-
ствующих года:

20__ г. 20__ г. 

Объем реализованных товаров, 
продукции, работ, услуг тыс. руб.

Объем налоговых отчислений в 
бюджеты всех уровней, в том чис-
ле в местный бюджет Снежинско-
го городского округа

тыс. руб.

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

тыс. руб.

Списочная численность работаю-
щих, всего, в том числе:
- по договорам гражданско-
правового характера,
- по совместительству

чел.

Среднемесячная заработная 
плата работников руб.

Режим налогообложения CМСП

Основные виды выпускаемой в настоящее время продукции (вы-
полняемых 

работ, оказываемых услуг):
1._____________________________________—_______% общего объема
2._____________________________________—_______% общего объема

Краткое описание выпускаемых товаров, (в том числе, конкурен-
тоспособность 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 плани-
руется  осуществлять за счет кредитных ресурсов:

_________________________________________________________________
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МУ «СЗР»

Протокол проведения открыто-
го  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 консуль-
тации

1. Время начала аукциона: 10 часов 
00 минут, окончание - 10 часов 15 минут.

2. Размещение заказа путем прове-
дения 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. Элек-
тронная почта stroy.zakaz@snezhinsk.ru, 

3. Предмет аукциона: право заклю-
чить муниципальный контракт на выпол-
нение 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 ко-
миссии в следующем составе:

председатель аукционной комиссии:  
Закорюкин А. П., главный инженер МУ 

«СЗСР»; 
члены аукционной комиссии:
М. Н. Козлов – заместитель директо-

ра по строительству МУ «СЗСР»; Е. В. 
Авраменко – инженер по комплектации 
оборудования ОКС МУ «СЗСР»; С.А. Бы-
ковская – начальник технического отде-
ла МУ «СЗСР»; О. Г. Бафаева – начальник 
СДО МУ «СЗСР»,  Н.В. Втулкина – на-
чальник 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 при-
каза МУ «СЗСР» от «24» января  2008 г. 
№  01-19/1.

6. Проведение аукциона сопровожда-
лось аудиозаписью.

7. На аукцион явились следующие 
участники аукциона:

1. ООО «Строй-Мастер» 456770, Че-
лябинская область, город Снежинск, 
улица Забабахина, дом 21, квартира 88. 
Тел. (35146) 31881. Участник зареги-
стрировался и  получил номер 1.

Всего на аукцион  явилось: 1 (один) 
участник аукциона. 

8. Аукционная комиссия приняла ре-
шения:

1. Признать аукцион несостояв-
шимся (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, ука-
занной в извещении о проведении от-
крытого аукциона (в соответствии с п.13 
статьи 37 и пп.12 п.2  статьи 55 феде-
рального закона №94-ФЗ от 21.07.05г.)

9. Настоящий протокол составлен на 
1 листе в 2-х экземплярах: один – заказ-
чику, один – единственному участнику 
аукциона.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

В результате осуществления капитальных вложений (приобрете-
ния основных средств) будут достигнуты следующие показатели хо-
зяйственной деятельности:

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Прогноз показа-
теля на два пред-
стоящих года:

20__ г. 20__ г. 

Объем реализованных товаров, 
продукции, работ, услуг

тыс. руб.

Объем налоговых отчислений в 
бюджеты всех уровней, в том чис-
ле в местный бюджет Снежинско-
го городского округа

тыс. руб.

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

чел.

Среднемесячная заработная пла-
та работников

тыс. руб.

Режим налогообложения CМСП

Показатели хозяйственной деятельности CМСП за текущий год:

Наименование по-
казателя

Единица 
измере-

ния

На момент 
подачи за-
явления
с начала 
текущего 

года

За со-
ответ-

ствующий 
период
предыду-
щего года

Прогноз
до 

конца
текуще-
го года

1 2 3 4 5

Объем выручки от 
реализации това-
ров, работ, услуг

тыс.руб.

Объем налоговых 
поступлений

тыс.руб.

Прирост объема 
выручки от реа-
лизации товаров, 

работ, услуг 
(гр.3 – гр.4)

тыс.руб.

Прирост объема 
налоговых посту-

плений
(гр.3 – гр.4)

тыс.руб.

Создано новых 
рабочих мест

ед.

Среднемесячная 
заработная плата 
одного работаю-

щего

рублей

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 (заня-
тость инвалидов, женщин, молодежи, безработных, военнослужащих, 
други социально незащищенных групп населения) __________________

_________________________________________________________________

Субъект малого и среднего предпринимательства гарантирует до-
стоверность представленных сведений.

«___»_________ 20___ года  _______________________________
    (подпись руководителя, Ф.И.О.)

     М.П. 

 Приложение 3 

 к Порядку компенсации (субсидирования)
 части уплаченных субъектами малого 

 предпринимательства процентов 
по кредитам кредитных организаций

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

Наименование СМСП: ___________________________________________
________________________________________________________________ 

(полное наименование заемщика — получателя субсидии)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

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

___________________________________________________________________

Цель кредитования: _____________________________________________
___________________________________________________________________

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

Процентная ставка по договору: _______________________________%

Ставка рефинансирования ЦБ РФ: _____________________________%

Наименование и номер документа, подтверждающего уплату начис-
ленных кредитором процентов за пользование кредитом (займом):

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Пери-
од

Остаток 
ссудной 

задолжен-
ности, 

исходя из 
которой на-
числяется 
субсидия, 

руб.

В руб.

Процентная 
ставка, при-
нимаемая к 
возмещению, 

% годовых

Коли-
чество
дней

Размер субсидии,

гр.2 x гр.3 х гр.4
________________

100 x 365 дней,
руб.

1 2 3 4 5

Итого 
за год

ВСЕГО

Руководитель СМСП
_____________________________________
_____________________________________
 (подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
_________________________________  

__________________________________
 (подпись, Ф.И.О.)

М.П.  

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 мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образова-
нии», на основании статей 31, 32 Устава 
муниципального образования «Город 
Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установить:
1) категории учащихся, питание кото-

рых во время осуществления
образовательного процесса полно-

стью, либо частично финансируется за
счет средств бюджета города Сне-

жинска;
2) нормы расхода денежных средств 

на питание одного обучающегося в день 
(прилагаются).

2. Управлению образования админи-
страции города Снежинска (Беккер Б.М.) 
в течение пяти дней с момента вступле-

ния в силу настоящего постановления 
представить в Финансовое управление 
администрации города Снежинска рас-
четы на увеличение расходов на питание 
учащихся.

3. Финансовому управлению админи-
страции города Снежинска (Лаптева О. В.) 
внести изменения в бюджет города Снежин-
ска на 2008 год в установленном порядке. 

4. Установить, что действие настоя-
щего постановления распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 сен-
тября 2008 года.

5. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Наша газета».

6. Контроль за выполнением на-
стоящего 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 Категории учащихся

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

года

1 2 3 4

1 Муниципальные общеобразовательные учреждения

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

Дети из многодетных малообеспеченных семей.

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

Молоко ослабленным детям (сок).

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

25

40

40

4

От 5 до 10,0

2
Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучаю-
щихся с отклонениями в развитии «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа VII вида № 122»

Все учащиеся 70

3
Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучаю-
щихся с отклонениями в развитии «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа – интернат VII вида № 128»

Все учащиеся 95


