27 ноября 2013 года
ны прожиточного минимума до сведения Пенсионного фонда Российской Федерации ежегодно, не позднее 01 ноября;
4) в пределах своей компетенции:
мероприятия в области охраны труда, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, в том числе:
обеспечение реализации на территории Ставропольского края
государственных программ Российской Федерации в установленной сфере деятельности;
государственную экспертизу условий труда;
сбор и обработку информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории
Ставропольского края, в том числе представленной органами местного самоуправления;
5) ежегодное обобщение результатов оценки эффективности использования иностранной рабочей силы в предыдущем году, произведенной органами исполнительной власти Ставропольского края;
6) подготовку прогноза потребности экономики Ставропольского
края в рабочих и специалистах по укрупненным группам профессий
и специальностей, по видам экономической деятельности и по муниципальным образованиям Ставропольского края на среднесрочную перспективу;
7) определение перечня приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения, дополнительного профессионального образования безработных граждан;
8) мониторинг состояния и разработки прогнозных оценок рынка труда Ставропольского края;
9) формирование и ведение регистров получателей государственных услуг в области занятости населения в Ставропольском
крае;
10) надзор и контроль за:
приемом на работу инвалидов в пределах квоты, устанавливаемой в соответствии с законодательством Ставропольского края, с
правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов об административных
правонарушениях;
регистрацией инвалидов в качестве безработных;
обеспечением государственных гарантий в области содействия
занятости населения, за исключением государственных гарантий,
предусмотренных подпунктом 11 пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»;
11) обобщение практики применения, анализ причин нарушений
в Ставропольском крае законодательства Российской Федерации
о занятости населения и подготовку предложений по его совершенствованию;
12) в пределах своей компетенции меры по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, организацию индивидуальной профилактической работы в отношении безнадзорных и беспризорных
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их
поведение либо жестоко обращающихся с ними;
13) внедрение в деятельность подведомственных учреждений,
предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их
семьям, современных методик и технологий социальной реабилитации;
14) обмен с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти информацией о социальной защите инвалидов и
об оказании им социальной поддержки;
15) возмещение соответствующим организациям фактически понесенных расходов, связанных с бесплатным обеспечением протезноортопедическими изделиями малоимущих граждан и детей в возрасте до 18 лет, не признанных инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях;
16) выплату:
государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнении;
денежных компенсации лицам, подвергшимся репрессиям в виде
лишения свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные организации, впоследствии реабилитированным, а также денежных компенсаций реабилитированным лицам за
конфискованное, изъятое и вышедшее иным путем из их владения
в связи с репрессиями имущество;
в соответствии с законодательством Ставропольского края ежемесячных доплат к пенсиям и предоставление путевок в лечебные и
санаторно-курортные организации Российской Федерации лицам,
имеющим звание «Почетный гражданин Ставропольского края»;
единовременного пособия гражданам, пострадавшим в результате террористических актов, произошедших на территории Ставропольского края (далее - террористические акты), членам семьи
(супруге (супругу), детям, родителям, лицам, находившимся на иждивении) гражданина, погибшего (умершего) в результате террористического акта и (или) при пресечении террористического акта
правомерными действиями;
единовременных денежных выплат гражданам, пострадавшим
в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Ставропольском крае, а также членам семьи (супруге
(супругу), детям, родителям, лицам, находившимся на иждивении)
гражданина, погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера в Ставропольском крае;
единовременной материальной помощи членам семьи (супруге
(супругу), детям, родителям, лицам, находившимся на иждивении)
военнослужащего, погибшего при исполнении обязанностей военной службы;
компенсаций стоимости проезда по социальной необходимости на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения
в Ставропольском крае отдельным категориям граждан, проживающим на территории Ставропольского края, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Ставропольского края;
единовременного денежного пособия при награждении многодетных матерей медалью «Материнская слава»;
доплаты к субсидии на приобретение или строительство (долевое участие в строительстве) жилья, установленной Законом Ставропольского края «Об обеспечении жильем ветеранов, инвалидов
и семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии с федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации», или доплаты к единовременной денежной выплате на строительство или приобретение жилого помещения, установленной пунктом З1 статьи 232 Федерального закона «О
ветеранах»;
дополнительных ежемесячных денежных выплат ВИЧ-инфицированным, зараженным вирусом иммунодефицита человека в
медицинских организациях, расположенных на территории Ставропольского края;
ежемесячных денежных выплат лицам, осуществляющим уход за
ВИЧ-инфицированными - несовершеннолетними в возрасте до 18
лет, зараженными вирусом иммунодефицита человека в медицинских организациях, расположенных на территории Ставропольского
края, получающим в связи с этим пособие по уходу за ребенкоминвалидом;
единовременного пособия членам семей умерших граждан, замещавших государственные должности государственной службы
Ставропольского края, уволенных с государственной службы Ставропольского края в связи с ликвидацией (упразднением) органа государственной власти Ставропольского края, сокращением штата
государственных служащих государственной службы Ставропольского края или должностей гражданской службы в органе государственной власти Ставропольского края либо в связи с выходом на
трудовую пенсию, в случае если орган государственной власти Ставропольского края, в котором замещались указанные должности на
дату обращения членов семьи умершего за получением пособия,
ликвидирован и не имеет правопреемника;
единовременного пособия в случае смерти (гибели) Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или полного кавалера ордена Славы его вдове (вдовцу), родителям, детям в возрасте до 18 лет, детям старше 18 лет, ставшим инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и детям в возрасте до 23 лет, обучающимся
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
по очной форме обучения;
17) распределение средств, выделяемых местным бюджетам на
выплату социального пособия на погребение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;
18) предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации льгот Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы и полным кавалерам ордена Трудовой Славы;
19) учет и ежеквартальную сверку списков членов семей погибших
(умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных
органов исполнительной власти совместно с уполномоченными органами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющими пенсионное обеспечение граждан, уволенных с военной и
приравненной к ней службы;
20) оформление и выдачу удостоверений отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации;
21) в пределах своей компетенции:
деятельность в сфере опеки и попечительства;
содействие развитию в Ставропольском крае негосударственной системы бесплатной юридической помощи и обеспечивает ее
поддержку;
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защиту сведений, составляющих государственную тайну;
22) своевременное представление в соответствующие федеральные органы исполнительной власти:
ежегодных, ежеквартальных и ежемесячных отчетов о деятельности министерства по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации;
сведении по установленной форме о прогнозных показателях в
сфере переданных полномочий Российской Федерации;
ежеквартального отчета по установленной форме о расходовании предоставленных субвенций, о достижении целевых прогнозных показателей в случае их установления;
экземпляров нормативных правовых актов, принимаемых Правительством Ставропольского края и министерством по вопросам
осуществления переданных полномочий Российской Федерации;
материалов для подготовки ежегодного государственного доклада Правительства Российской Федерации о положении детей в Российской Федерации;
сведений (в том числе баз данных), необходимых для формирования регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения;
иных документов и информации, необходимых для контроля и
надзора за полнотой и качеством осуществления органами государственной власти Ставропольского края переданных полномочий Российской Федерации;
23) функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных учреждений;
24) мониторинг правоприменения в установленной сфере деятельности;
25) в установленном порядке сбор, обработку, анализ и представление государственной статистической отчетности;
26) прием граждан и обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных, письменных и в форме электронного документа обращений граждан и организаций, принятие по ним решений и
направление заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок;
27) создание в пределах своих полномочий государственных
информационных систем Ставропольского края и обеспечение их
функционирования;
28) мероприятия по противодействию коррупции в деятельности министерства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;
29) в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством Ставропольского края работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности министерства.
10.8. Организует:
1) регистрацию граждан в целях содействия в поиске подходящей работы, а также регистрацию безработных граждан;
2) конкурсный отбор специалистов и подготовку управленческих
кадров в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации;
3) совместно с управлением кадров, государственной, муниципальной службы и наград аппарата Правительства Ставропольского края и министерством экономического развития Ставропольского края работу по формированию резерва управленческих кадров Ставропольского края;
4) профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации
назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность;
5) в соответствии с законодательством Российской Федерации
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование работников министерства и подведомственных учреждений;
6) и проводит специальные мероприятия по профилированию
безработных граждан (распределению безработных граждан на
группы в зависимости от профиля их предыдущей профессиональной деятельности, уровня образования, пола, возраста и других
социально-демографических характеристик в целях оказания им
наиболее эффективной помощи при содействии в трудоустройстве
с учетом складывающейся ситуации на рынке труда);
7) представление в установленном порядке Уполномоченному
при Губернаторе Ставропольского края по правам ребенка материалов для подготовки ежегодного доклада Губернатору Ставропольского края о состоянии соблюдения прав и защиты интересов
ребенка на территории Ставропольского края по вопросам, входящим в компетенцию министерства;
8) деятельность, связанную с перевозкой в пределах территории
Ставропольского края несовершеннолетних, самовольно ушедших
из семей, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, социальных приютов для детей и подростков, центров социального обслуживания населения, имеющих в своей структуре социальные приюты для детей и подростков;
9) проведение мероприятий по гражданской обороне в пределах своей компетенции;
10) в пределах своих полномочий работу по обеспечению граждан, проживающих на территории Ставропольского края, бесплатной юридической помощью в соответствии с Федеральным законом
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и
Законом Ставропольского края «О некоторых вопросах обеспечения оказания гражданам бесплатной юридической помощи на территории Ставропольского края».
10.9. Обеспечивает:
1) содействие трудовой занятости инвалидов, в том числе стимулирует создание специальных рабочих мест для инвалидов;
2) в пределах своей компетенции:
создание условий для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и их беспрепятственного передвижения на
территории Ставропольского края;
содействие средствам массовой информации в освещении вопросов социальной защиты и реабилитации инвалидов, а также в
применении сурдоперевода и субтитров в информационных телепрограммах;
предоставление возмещения вреда здоровью гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, и членам их семей;
мобилизационную подготовку и мобилизацию министерства, а
также контроль и координацию деятельности подведомственных
учреждений по мобилизационной подготовке и мобилизации;
3) принятие мер по устранению обстоятельств и причин выявленных нарушений законодательства Российской Федерации о занятости населения и восстановлению нарушенных прав граждан;
4) подготовку в установленном порядке проектов постановлений
Губернатора Ставропольского края о присвоении гражданам званий
«Ветеран труда» и «Ветеран труда Ставропольского края».
10.10. Организует оказание в соответствии с законодательством
Российской Федерации о занятости населения следующих государственных услуг:
1) содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников;
2) информирование о положении на рынке труда Ставропольского края;
3) организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
4) организация профессиональной ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования;
5) психологическая поддержка безработных граждан;
6) профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в
другой местности;
7) организация проведения оплачиваемых общественных работ;
8) организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и ищущих работу впервые;
9) социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
Ставропольского края;
10) содействие самозанятости безработных граждан, включая
оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации;
11) содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости.
10.11. Оказывает государственную услугу по выдаче в Ставропольском крае заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством Российской Федерации о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации.

10.12. Принимает участие в организации альтернативной гражданской службы в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
10.13. Осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
11. Министерство с целью реализации своих полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от органов
исполнительной власти Ставропольского края, органов местного
самоуправления и организаций всех форм собственности, расположенных на территории Ставропольского края, информацию, материалы и документы, необходимые для исполнения возложенных
на министерство полномочий;
2) вносить в соответствующие органы государственной власти
Ставропольского края предложения по вопросам, относящимся к
компетенции министерства, участвовать в установленном порядке
при рассмотрении в органах государственной власти Ставропольского края вопросов, затрагивающих интересы министерства;
3) представлять по поручению Губернатора Ставропольского края
и Правительства Ставропольского края интересы Ставропольского
края на федеральном уровне, в субъектах Российской Федерации,
в иностранных государствах в части вопросов, входящих в компетенцию министерства;
4) вносить в установленном порядке предложения по созданию,
реорганизации, изменению типа и ликвидации подведомственных
учреждений;
5) заключать в установленном порядке государственные контракты, договоры, соглашения и иные гражданско-правовые документы о сотрудничестве и совместной деятельности с физическими и
юридическими лицами;
6) проводить выставки, конкурсы, фестивали, спортивнооздоровительные и культурные мероприятия, благотворительные
акции, участвовать в мероприятиях международного, федерального, межрегионального и краевого уровня по вопросам, относящимся к компетенции министерства;
7) проводить конференции, семинары и совещания по вопросам,
относящимся к компетенции министерства, с привлечением руководителей и специалистов других органов исполнительной власти
Ставропольского края, органов местного самоуправления, заинтересованных организаций, а также изучать и распространять передовой опыт;
8) представлять в пределах своей компетенции интересы Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края
в органах государственной власти Ставропольского края, органах
местного самоуправления в порядке, установленном законодательством Ставропольского края, а также выступать в качестве стороны по делам в судебных органах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
9) давать разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам, относящимся к компетенции министерства;
10) создавать совещательные, экспертные и консультативные органы (советы, комиссии, группы), в том числе межведомственные;
11) учреждать ведомственные награды;
12) составлять протоколы об административных правонарушениях в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.
12. Министерство может учреждать в установленном порядке в
целях выполнения возложенных на него задач печатные издания.
13. Министерство наряду с правами, указанными в настоящем
Положении, обладает иными правами, предоставленными ему законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
IV. Организация деятельности
14. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором Ставропольского края.
Министр осуществляет руководство деятельностью министерства на основе единоначалия и несет персональную ответственность
за выполнение возложенных на министерство полномочии.
Министр имеет первого заместителя министра, заместителей
министра, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Губернатором Ставропольского края по представлению министра.
В отсутствие министра его обязанности исполняет первый заместитель министра, которому предоставляется право подписывать
финансовые и другие распорядительные документы по всем вопросам деятельности министерства.
15. Министр:
1) издает в пределах своей компетенции приказы, имеющие нормативный характер, а по оперативным и другим текущим вопросам
организации деятельности министерства - распоряжения, имеющие ненормативный характер, подлежащие обязательному исполнению работниками министерства и работниками подведомственных учреждений;
2) утверждает положения о структурных подразделениях министерства, должностные регламенты работников министерства, уставы подведомственных учреждений;
3) назначает в установленном порядке на должность и освобождает от должности работников министерства (за исключением первого заместителя министра и заместителей министра);
4) устанавливает полномочия первого заместителя министра,
заместителей министра и распределяет обязанности между ними;
5) представляет для утверждения в установленном порядке Губернатору Ставропольского края проект штатного расписания министерства;
6) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края о государственной гражданской службе вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы Ставропольского края в министерстве;
7) назначает на должность и освобождает от должности в установленном порядке руководителей подведомственных учреждений;
8) применяет к работникам министерства и руководителям подведомственных учреждений меры поощрения и налагает на них (за
исключением первого заместителя министра и заместителей министра) дисциплинарные взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;
9) решает вопросы правовой и социальной защиты работников
министерства;
10) представляет интересы Ставропольского края в федеральных
органах исполнительной власти в пределах полномочий, предоставленных Правительством Ставропольского края, в порядке, установленном законодательством Ставропольского края;
11) действует без доверенности от имени министерства, представляет его интересы в органах государственной власти Ставропольского края и органах местного самоуправления, организациях,
управляет имуществом министерства, выдает доверенности, открывает лицевые и иные счета, подписывает финансовые документы;
12) заключает от имени министерства в установленном порядке государственные контракты, договоры, соглашения и иные
гражданско-правовые документы о сотрудничестве и совместной
деятельности с физическими и юридическими лицами;
13) осуществляет прием граждан и представителей юридических лиц;
14) представляет в установленном порядке работников министерства, подведомственных учреждений, организаций, осуществляющих деятельность в установленной сфере деятельности министерства, к государственным наградам Российской Федерации и наградам Ставропольского края;
15) рассматривает представления и награждает ведомственными наградами министерства;
16) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
16. В министерстве образуется коллегия в составе министра
(председателя коллегии), первого заместителя министра, заместителей министра, входящих в нее по должности, а также руководителей структурных подразделений министерства (далее - коллегия). В состав коллегии могут включаться в установленном порядке
представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, ученые и специалисты.
Состав коллегии утверждается Правительством Ставропольского
края по представлению министра. Положение о коллегии утверждается приказом министерства.
Коллегия является совещательным органом и рассматривает на
своих заседаниях особо значимые вопросы в установленной сфере деятельности.
Решения коллегии оформляются протоколами и реализуются,
как правило, приказами министерства, имеющими нормативный
характер.
17. Ликвидация или реорганизация министерства осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
21 ноября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 68

Об установлении тарифов на обезвреживание,
утилизацию и захоронение твердых бытовых отходов
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля
2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края,
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского
края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2014 года тарифы
на обезвреживание, утилизацию и захоронение твердых бытовых
отходов согласно приложениям 1-13.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Временно исполняющая
обязанности заместителя
председателя региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
О.В. ГЛАДКИХ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 21 ноября 2013 г. № 68
Тарифы на обезвреживание, утилизацию и захоронение
твердых бытовых отходов для потребителей
ГУП СК «ЖКХ Советского района»
Период действия тарифов
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Тариф, руб. за 1 куб. метр
20,10
21,07
22,09
23,09

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 21 ноября 2013 г. № 68
Тарифы на обезвреживание, утилизацию и захоронение
твердых бытовых отходов для потребителей
МУП ЖКХ Александровского района
Период действия тарифов
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Тариф, руб. за 1 куб. метр
54,42
57,03
59,79
62,50

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 21 ноября 2013 г. № 68
Тарифы на обезвреживание, утилизацию и захоронение
твердых бытовых отходов для потребителей
ОАО «ПТЭК», г. Пятигорск
Период действия тарифов
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Тариф, руб. за 1 куб. метр
219,68
228,81
239,79
250,30

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 21 ноября 2013 г. № 68
Тарифы на обезвреживание, утилизацию и захоронение
твердых бытовых отходов для потребителей
ООО «Арго», г. Ессентуки
Период действия тарифов
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Тариф, руб. за 1 тонну
479,60
502,62
517,72
538,49

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 21 ноября 2013 г. № 68
Тарифы на обезвреживание, утилизацию и захоронение
твердых бытовых отходов для потребителей
ООО ЖКХ Левокумского района
Период действия тарифов
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Тариф,
руб. за 1 куб. метр
61,42
63,69
65,79
68,04

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 21 ноября 2013 г. № 68
Тарифы на обезвреживание, утилизацию и захоронение
твердых бытовых отходов для потребителей
ООО «Комбинат благоустройства», г. Буденновск
Период действия тарифов
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Тариф, руб. за 1 куб. метр
60,50
63,40
66,46
69,15

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 21 ноября 2013 г. № 68
Тарифы на обезвреживание, утилизацию и захоронение
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
твердых бытовых отходов для потребителей
ООО «Мусоросортировочный завод», г. Ессентуки
Период действия тарифов
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Тариф, руб. за 1 тонну
425,00
445,40
463,82
483,89

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 21 ноября 2013 г. № 68
Тарифы на обезвреживание, утилизацию и захоронение
твердых бытовых отходов для потребителей
ООО «Полигон Яр», г. Ставрополь
Период действия тарифов
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Тариф, руб. за 1 тонну
538,61
612,43
650,63
685,74

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 21 ноября 2013 г. № 68
Тарифы на обезвреживание, утилизацию и захоронение
твердых бытовых отходов для потребителей
ООО «Ритм-2», Изобильненский район
Период действия тарифа
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Тариф, руб. за 1 куб. метр
28,57
30,08
31,64
33,33

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 21 ноября 2013 г. № 68
Тарифы на обезвреживание, утилизацию и захоронение
твердых бытовых отходов для потребителей
ООО «СтройСервисКомплект»
Период действия тарифа
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Тариф, руб. за 1 куб. метр
60,99
63,92
66,02
68,04

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 21 ноября 2013 г. № 68
Тарифы на обезвреживание, утилизацию и захоронение
твердых бытовых отходов для потребителей
ООО «Сфера-М», Георгиевский район
Период действия тарифов
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Тариф, руб. за 1 тонну
385,00
404,25
422,37
439,47

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 21 ноября 2013 г. № 68
Тарифы на обезвреживание, утилизацию и захоронение
твердых бытовых отходов для потребителей
ООО «Эко-Сити», г. Михайловск
Период действия тарифа
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Тариф, руб. за 1 тонну
1034,84
1078,35
1130,70
1180,19

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 21 ноября 2013 г. № 68
Тарифы на обезвреживание, утилизацию и захоронение
твердых бытовых отходов для потребителей
ООО «Югагролизинг», г. Невинномысск
Период действия тарифа
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Тариф, руб. за 1 тонну
302,17
315,45
328,48
343,52

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.

ПРИКАЗ
министерства экономического
развития Ставропольского края
30 октября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 525 о/д

О внесении изменений в некоторые приказы
министерства экономического развития
Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые приказы министерства экономического развития Ставропольского края.
2. Признать утратившими силу приказы министерства экономического развития Ставропольского края:
от 01 июня 2010 г. № 184/од «О внесении изменения в состав конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания государственной поддержки в форме
субсидирования части затрат, связанных с уплатой процентов по
кредитам, привлеченным в российских организациях, и лизинговым
договорам, утвержденный приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 14 октября 2009 г. № 339/од»;
от 26 июля 2010 г. № 252/од «О внесении изменения в состав конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания государственной поддержки в форме
субсидирования части затрат, связанных с уплатой процентов по
кредитам, привлеченным в российских организациях, и лизинговым

договорам, утвержденный приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 14 октября 2009 г. № 339/од»;
от 28 сентября 2010 г. № 330/од «О внесении изменения в состав
конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания государственной поддержки в форме субсидирования части затрат, связанных с уплатой процентов по
кредитам, привлеченным в российских организациях, и лизинговым
договорам, утвержденный приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 14 октября 2009 г. № 339/од»;
от 20 октября 2010 г. № 364/од «О внесении изменений в состав
конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания государственной поддержки в форме субсидирования части затрат, связанных с уплатой процентов по
кредитам, привлеченным в российских организациях, и лизинговым
договорам, утвержденный приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 14 октября 2009 г. № 339/од»;
от 06 июля 2011 г. № 193/од «О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания государственной поддержки в форме субсидирования части затрат, связанных с уплатой процентов
по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и лизинговым договорам, утвержденный приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 14 октября
2009 г. № 339/од».
3. Отделу по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечить размещение настоящего приказа в трехдневный срок после его вступления в силу на официальном сайте министерства экономического развития Ставропольского края
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющая обязанности
первого заместителя министра
Л.В. ХОХРЯКОВА.
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства
экономического развития
Ставропольского края
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые приказы министерства
экономического развития Ставропольского края
1. В приказе министерства экономического развития Ставропольского края от 14 октября 2009 г. № 339/од «О конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания государственной поддержки в форме субсидирования части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и
лизинговым договорам» (с изменениями, внесенными приказами
министерства экономического развития Ставропольского края от
01 июня 2010 г. № 184/од, от 26 июля 2010 г. № 252/од, от 28 сентября 2010 г. № 330/од, от 20 октября 2010 г. № 364/од, от 06 июля 2011 г. № 193/од и от 06 июля 2011 г. № 194/од):
1.1. В наименовании, преамбуле, пунктах 1 и 2 слова «, и лизинговым договорам» исключить.
1.2. Состав конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и
среднего предпринимательства для оказания государственной поддержки в форме субсидирования части затрат, связанных с уплатой
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и лизинговым договорам изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.
1.3. В Положении о конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания государственной поддержки в форме субсидирования части затрат, связанных с
уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и лизинговым договорам (далее – Положение):
1.3.1 В заголовке, пунктах 1 и 3 слова «, и лизинговым договорам» исключить.
1.3.2. Абзац первый пункта 5 дополнить словами «, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, организаций, общественных организаций».
1.3.3. Пункт 6 признать утратившим силу.
1.3.4. Второе предложение абзаца третьего пункта 11 изложить
в следующей редакции:
«При ограниченном объеме средств бюджета Ставропольского
края на соответствующий финансовый год, предусмотренных на
предоставление субсидии, конкурсная комиссия принимает решение о предоставлении субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства, набравшему наибольшее количество баллов по
результатам оценки эффективности бизнес-планов (далее – баллы). При равном количестве набранных баллов преимущество имеет субъект малого и среднего предпринимательства, чьи документы для участия в конкурсном отборе поступили ранее остальных.».
1.4. В Приложении 1 «Балльная шкала показателей оценки по критериям конкурсного отбора» к Положению:
1.4.1. В нумерационном заголовке слова «, и лизинговым договорам» исключить.
1.4.2. В подпункте 1.5:
1.4.2.1. В абзаце втором слова «, города Пятигорска» исключить.
1.4.2.2. В абзаце четвертом слова «, город Пятигорск» исключить.
1.4.3. В подпункте 1.6:
1.4.3.1. В абзаце втором слова «, города Пятигорска» исключить.
1.4.3.2. В абзаце четвертом слова «, город Пятигорск» исключить.
1.4.4. В абзаце первом пункта 2 слова «, и лизинговым договорам» исключить.
2. В приказе министерства экономического развития Ставропольского края от 30 сентября 2009 г. № 329/од «Об утверждении форм
документов, необходимых для исполнения обязательств по возмещению части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным
в российских кредитных организациях, и лизинговым договорам»:
2.1. В наименовании, преамбуле и пункте 7 слова «, и лизинговым
договорам» исключить.
2.2. В преамбуле слово «субсидии» заменить словом «субсидий».
2.3. Пункты 2, 4 и 6 признать утратившими силу.
2.4. Дополнить пунктами 81 и 82 следующего содержания:
«81. Утвердить прилагаемую форму бизнес-плана (техникоэкономического обоснования) инвестиционного проекта, заявленного на конкурсный отбор (приложение 81).
82. Утвердить прилагаемую форму анкеты мониторинга достижения целевых показателей субъектом малого и среднего предпринимательства (приложение 82).».
2.5. В Приложении 1 «Форма договора субсидирования на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту»:
2.5.1. По тексту слова «, и лизинговым договорам» исключить.
2.5.2. В преамбуле слова «Ягудаева Юрия Вячеславовича» исключить.
2.5.3. Пункт 4 «Обязательства Сторон» изложить в следующей
редакции:
«4. Обязательства Сторон
4.1. Заемщик дает согласие на осуществление Министерством и
органами государственного финансового контроля в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края ежеквартальных проверок соблюдения Заемщиком условий, целей и порядка предоставления субсидии.
4.2. Заемщик обязуется обеспечить реализацию инвестиционного проекта, в том числе достижение результатов, заявленных в
бизнес-плане инвестиционного проекта в части создания дополнительных рабочих мест.
4.3. Заемщик в целях проведения анализа реализации инвестиционного проекта обязуется ежеквартально не позднее 5 дней с даты окончания отчетного периода направлять в Министерство в течение 1 года с даты подписания Договора, следующие документы:
справку о фактически уплаченных налогах и сборах в бюджеты
любого уровня бюджетной системы Российской Федерации;
копии платежных документов, подтверждающих факт выполнения Заемщиком обязательств по кредитному договору в течение отчетного периода, заверенные Заемщиком;
справку с указанием среднесписочной численности работников
(по категориям работающих) и среднего уровня заработной платы
всех работников Заемщика;
анкету мониторинга достижения целевых показателей Заемщиком по форме, утверждаемой Министерством.
4.4. Заемщик обязуется возвратить полученную субсидию в доход бюджета Ставропольского края в случаях:
неисполнения условий, целей и порядка предоставления субсидии;
нарушения Заемщиком условий кредитного договора;
предоставления Заемщиком ложных либо намеренно искаженных сведений в целях получения субсидий;
недостижения результатов, заявленных в бизнес-плане инвестиционного проекта в части создания дополнительных рабочих мест.
Возврат полученной субсидии осуществляется в порядке, установленном постановлением.
4.5. Министерство обязуется осуществлять субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитному договору,
при условии своевременного представления Заемщиком необходимых документов и выполнения иных условий договора.
4.6. Министерством и органами государственного контроля в со-
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ответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края осуществляется обязательная
проверка соблюдения Заемщиком условий, целей и порядка предоставления субсидии.».
2.6. Приложение 5 «Форма заявления на получение субсидии за
счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского
края на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов
по кредиту» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.
2.7. В Приложении 7 «Реестр получателей субсидий за счет
средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края
на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и лизинговым договорам»:
2.7.1. В заголовке слова «, и лизинговым договорам» исключить.
2.7.2. В графе 4 таблицы слова «(лизинговой организации)» исключить.
2.7.3. В графе 5 таблицы слова «(договора лизинга)» исключить.
2.8. Дополнить приложением 81 «Форма бизнес-плана (техникоэкономического обоснования) инвестиционного проекта, заявленного на конкурсный отбор» в редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям.
2.9. Дополнить приложением 82 «Форма анкеты мониторинга достижения целевых показателей Заемщиком» в редакции согласно
приложению 4 к настоящим изменениям.
Приложение 1
к изменениям, которые
вносятся в некоторые
приказы министерства
экономического развития
Ставропольского края
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
экономического развития
Ставропольского края
от 14 октября 2009 г. № 339/од
(в редакции приказа министерства
экономического развития
Ставропольского края
от ............. 2013 г. № .......)
СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания государственной поддержки в форме субсидирования части затрат, связанных с уплатой процентов
по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях
Хохрякова Людмила Викторовна – временно исполняющая обязанности первого заместителя министра экономического развития
Ставропольского края, председатель конкурсной комиссии
Балычева Татьяна Витальевна – начальник отдела правового обеспечения министерства экономического развития Ставропольского
края, заместитель председателя конкурсной комиссии
Щепихина Анна Михайловна – начальник отдела по поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства министерства
экономического развития Ставропольского края, секретарь конкурсной комиссии
Члены конкурсной комиссии:
Арбузова Инна Николаевна – начальник отдела урегулирования
задолженности Управления Федеральной налоговой службы России по Ставропольскому краю (по согласованию)
Васильцов Александр Петрович – начальник отдела технического
обеспечения министерства сельского хозяйства Ставропольского
края (по согласованию)
Голобородько Ольга Петровна – начальник финансовохозяйственного отдела – главный бухгалтер министерства экономического развития Ставропольского края
Драгунова Валентина Ивановна – начальник отдела содействия
трудоустройству населения управления труда и занятости населения Ставропольского края (по согласованию)
Кожин Петр Васильевич – временно исполняющий обязанности
заместителя министра дорожного хозяйства Ставропольского края
(по согласованию)
Мрвалевич Павле Павлович – руководитель Ассоциации предпринимателей «Деловые бумаги», председатель Ставропольского
краевого отделения Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)
Оболенец Борис Андреевич – вице-президент Торговопромышленной палаты Ставропольского края (по согласованию)
Прохоренков Сергей Леонидович – временно исполняющий обязанности заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства
Ставропольского края (по согласованию)
Степанов Сергей Леонидович – сопредседатель Ставропольского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия» (по согласованию)
Тенищева Ирина Васильевна – начальник отдела статистики труда, уровня жизни и обследований домашних хозяйств территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Ставропольскому краю (по согласованию).
Приложение 2
к изменениям, которые
вносятся в некоторые
приказы министерства
экономического развития
Ставропольского края
«УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства
экономического развития
Ставропольского края
от 30 сентября 2009 г. № 329/од
(в редакции приказа министерства
экономического развития
Ставропольского края
от .............. 2013 г. № .....)
Форма
Министру экономического развития
Ставропольского края
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас рассмотреть вопрос о предоставлении субсидии на
возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту, полученному_____________________________________________
(полное фирменное наименование организации или Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя)

в _________________________________________________________
(наименование кредитной организации)

по кредитному договору № __________ от ____________________,
в сумме _______________ рублей ____ копеек по кредитной ставке
кредитной организации ____% годовых.
Приложение:
1) копии учредительных документов и всех изменений к ним, заверенные нотариально (для юридического лица);
копия документа, удостоверяющего личность, заверенная нотариально (для индивидуального предпринимателя);
2) справка с указанием среднесписочной численности работников (по категориям работающих) и среднего уровня заработной
платы всех работников субъекта малого и среднего предпринимательства;
3) справка об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате;
4) копия кредитного договора, заключенного кредитной организацией с субъектом малого и среднего предпринимательства, в соответствии с которым сумма привлеченного кредита составляет более 3,0 млн рублей, оставшийся срок погашения кредита и уплаты
процентов по нему на дату представления кредитного договора для
получения субсидии составляет более 1 года, с приложением графика погашения кредита и уплаты процентов по нему, заверенная
кредитной организацией;
5) копии платежных поручений, подтверждающих уплату субъектом малого и среднего предпринимательства кредита в размере
не менее 10 процентов от всей суммы кредита и процентов по кредиту в размере не менее 10 процентов от всей суммы процентов по
кредиту, и выписок из ссудного счета субъекта малого и среднего
предпринимательства, подтверждающих целевое использование
кредита, заверенные кредитной организацией;
6) бизнес-план (технико-экономическое обоснование) инвестиционного проекта субъекта малого и среднего предпринимательства с расчетом его бюджетной эффективности, сроком бюджетной
окупаемости субсидий, по форме, утверждаемой министерством;
7) копии заключенных субъектом малого и среднего предпринимательства договоров, обеспечивающих строительство (рекон-

струкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров,
заверенные субъектом малого и среднего предпринимательства.
Настоящим подтверждаем свое согласие на осуществление министерством экономического развития Ставропольского края и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
Руководитель организации
(Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)
_________ _____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
_____________________
(дата) ».
Приложение 3
к изменениям, которые
вносятся в некоторые приказы
министерства экономического
развития Ставропольского края
«Приложение 81
УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства
экономического развития
Ставропольского края
от ............. 2013 г. № .....
Форма
БИЗНЕС-ПЛАН
(ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ)
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА СУБЪЕКТА МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
______________________________________________________
(наименование инвестиционного проекта)

Структура бизнес-плана:
1) общее описание инвестиционного проекта (далее – проект);
2) общее описание субъекта малого и среднего предпринимательства;
3) описание товаров, работ и услуг;
4) план маркетинга;
5) производственный план;
6) календарный план;
7) финансовый план;
8) планируемые налоговые платежи в бюджет Ставропольского
края и местный бюджет на период реализации проекта с разбивкой по видам налогов.
1. Общее описание проекта.
Наименование, сущность, место и срок реализации проекта,
определяемый из расчета: срок экономической и бюджетной окупаемости проекта плюс 6 месяцев. Общая стоимость проекта (с указанием размера средств субъекта малого и среднего предпринимательства, направленных на реализацию проекта). Направление деятельности по проекту. Организационно-технические мероприятия,
необходимые для реализации проекта. Социальная направленность
проекта (его значимость для Ставропольского края, района, города).
Основные результаты реализации проекта (организация выпуска
нового вида продукции, увеличение оборота в натуральном и денежном выражении, организация дополнительных рабочих мест, снижение издержек на единицу продукции, предоставление услуг и т.п.) с
указанием количества создаваемых дополнительных рабочих мест.
2. Общее описание субъекта малого и среднего предпринимательства.
Вид экономической деятельности, дата регистрации субъекта малого и среднего предпринимательства, наличие производственных
помещений, находящихся в собственности или аренде (субаренде),
с указанием площади, срока действия договора аренды (субаренды) и т.д. Численность работников у субъекта малого и среднего
предпринимательства в настоящее время (перечислить должности
на основании штатного расписания с указанием заработной платы по категориям работников и среднемесячной заработной платы работников).
3. Описание товаров, работ и услуг.
Перечень и краткое описание товаров, работ и услуг, предлагаемых настоящим проектом. Их отличительные особенности и степень
готовности (разработка, опытный образец, первая партия и т.п.). Отзывы экспертов или потребителей о качестве и свойствах товаров,
работ и услуг при наличии таковых.
4. План маркетинга, включающий анализ рисков, связанных с реализацией проекта, и механизм их снижения.
Перечень потенциальных потребителей товаров, работ и услуг,
порядок осуществления и географические пределы сбыта (край, город, район, поселение и т.д.), конкурентные преимущества и недостатки товара, работ и услуг, уровень спроса (в том числе прогнозируемый), планируемый способ стимулирования сбыта товаров, работ и услуг.
Возможные риски при реализации проекта, механизмы их снижения. Под рисками понимается предполагаемое ухудшение итоговых показателей реализации проекта, возникающее под влиянием неопределенности (финансовые, экономические, организационные, правовые и др.).
5. Производственный план.
Описание производственной программы субъекта малого и среднего предпринимательства. Информация о прямых издержках при
реализации проекта (планируемый объем производства, предоставляемых услуг, реализуемых товаров).
Общие издержки (накладные расходы), которые не связаны непосредственно с объемом производства или сбыта, планируемая численность сотрудников в рамках реализуемого проекта.
6. Календарный план.
Перечень основных этапов реализации проекта и потребность в
финансовых ресурсах для их реализации (приобретение оборудования, монтаж оборудования, получение лицензии, подбор персонала,
проведение ремонта производственного помещения и т.д.). Обязательно указать дату выхода на полную производственную мощность.
Необходимо заполнить:
№
Наименование
п/п
этапа проекта
1
2
…
…

Дата
начала

Дата
Стоимость
окончания
этапа

7. Финансовый план.
Объем и назначение финансовых ресурсов, необходимых для реализации проекта (общая стоимость проекта, в том числе бюджетные средства). Условия кредитования (процентная ставка по кредиту, порядок получения и возврата кредита, срок возврата). Оценка
эффективности проекта.
На какие цели планируется направить средства, например:
финансовые средства планируется направить на:
1) приобретение основных средств: ______ руб.;
2) ремонт помещения: _______ руб.;
3) _____________________________________ руб.;
4) _____________________________________ руб.
5) и т.д.
В каком объеме вкладываются собственные средства, например:
Направления расходования средств:
заработная плата _______________________ руб.;
аренда _________________________________ руб.;
приобретение основных средств __________ руб.;
приобретение оборотных средств _________ руб.;
другое (указать) _______________________ руб.
8. Планируемые налоговые платежи в бюджет Ставропольского
края и местный бюджет на период реализации проекта с разбивкой по видам налогов.
Финансовый прогноз
тыс. рублей
Месяц, порядковый
номер, название

11 22 33 44

...

...

...

24

Выручка (доходы)
Расходы
Заработная плата
Начисления на заработную плату
Налоги*:
...
Прибыль (выручка - расходы)
Сумма налогов нарастающим
итогом
_______________________
* если несколько видов налогов, то заполняется с разбивкой по
видам налогов».

