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Отчитались по малому
предпринимательству

Ах, вернисажи…

По итогам 9 месяцев в Курортном районе
осуществляют свою деятельность 1750
субъектов малого предприниматель"
ства, в том числе 56% — это индивидуаль"
ные предприниматели. Об этом на район"
ной конференции по малому бизнесу со"
общил первый заместитель главы адми"
нистрации Николай Бондаренко. 

Замглавы администрации отметил, что
число предприятий ежегодно увеличивается.
В сравнении с началом этого года их число
выросло на 92. Среди малых предприятий
района основную часть составляют предпри-
ятия торговли и сферы услуг.

За 9 месяцев этого года государствен-
ные учреждения района заключили с малыми
предприятиями более 2 тысяч контрактов и
договоров на сумму свыше 600 миллионов
рублей, что составляет 64% от общей суммы
размещения государственного заказа. В
районе создан Совет по малому предприни-
мательству, который является консультатив-
но-совещательным органом при администра-
ции Курортного района по вопросам реализа-
ции государственной политики в сфере раз-
вития и поддержки малого предприниматель-
ства. В Санкт-Петербурге осуществляется го-
сударственная поддержка малого бизнеса в

рамках пакета программ «Открытое небо». 
Об итогах работы Общественного совета

по малому предпринимательству рассказал
его председатель Владимир Гурьев. По прог-
раммам городского правительства поддерж-
ки малого бизнеса предприниматели Курорт-
ного района получили помощь на сумму 1
миллион 424 тысячи рублей. В рамках этих
программ проводятся информационно-обу-
чающие семинары для предпринимателей с
участием представителей райадминистрации
и федеральных учреждений. В этом году
предпринимателей интересовали следующие
темы: порядок привлечения на работы ино-
странной рабочей силы; заключение догово-
ров на вывоз твердых бытовых отходов в
районе; работа ГУДСП «Курортное»; трудовые
отношения на предприятиях малого бизнеса
(охрана труда, взаимоотношения работодате-
ля с центром занятости населения); «Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной
безопасности» (по новому законодательству
каждому предпринимателю до 01.05.2010 в
обязательном порядке необходимо подать
декларацию о пожарной безопасности).

Пресс�секретарь администрации 
Курортного района 

Лариса ШАЙМУХАНОВА

Школьники предпочитают
питание погорячее 
Более половины учащихся Курортного
района получают горячее питание в
школах за счет бюджета Санкт"Петер"
бурга. Всего же горячую пищу получают
почти 80% школьников. Такие цифры
привела на заседании коллегии район"
ной администрации начальник отдела
образования Лариса Баркалая.

Лариса Баркалая отметила, что в настоя-
щее время питание учащихся Курортного
района осуществляется в 15 школьных столо-
вых. За последние девять месяцев горячим
питанием охвачены 79,4% от общего числа
школьников, остальные предпочитают до-
вольствоваться едой из буфета. Горячее пи-
тание за счет средств бюджета Санкт-Петер-
бурга получают 51,9% от общего числа уча-
щихся. Норматив (цена): завтрак + обед = 24
руб. + 42 руб.

Технолог ОАО «Столовая № 14» (отвечает
за питание в общеобразовательных школах)
Галина НИКОЛАЕВА отметила: «Питание
школьников осуществляется по разработан-
ным городом рационам. Меню составляется
с учетом калорийности и включает в себя

блюда из овощей, молочных продуктов, ры-
бы, крупы, мясных продуктов, а также вита-
минизированные напитки, витаминизиро-
ванный хлеб и т.д. При приготовлении блюд
применяется йодированная соль и витамин-
ный комплекс. В питании школьников ис-
пользуется несколько десятков наименова-
ний пищевых продуктов».

Также на коллегии был рассмотрен воп-
рос об организации питания в городской
больнице № 40. Было отмечено, что в этом
учреждении социальное питание обеспечи-
вается самостоятельно. При этом питание па-
циентов разработано в соответствии с про-
филем отделений стационара. Кроме того,
ряд пациентов имеют возможность получать
индивидуальные диеты с учетом имеющейся
патологии и индивидуальной пищевой непе-
реносимости. Стоимость питания в текущем
году в среднем на одного пациента составля-
ет 90 рублей в сутки. Это, как отметили на
коллегии, составляет 112,5% от норматива,
заложенного в тариф ОМС и действующего с
мая 2009 года.

Пресс�служба 
администрации Курортного района

Благодарность за работу 
в «Единой России»
Известный предприниматель и общест"
венный деятель, почетный гражданин
Сестрорецка Игорь Коневиченко поки"
нул ряды партии «Единая Россия». Он ре"
шил связать свою будущую судьбу с пра"
вославной деятельностью, которая не
предполагает совмещения с партийной
работой.

— Это решение Игоря Леонидовича
вполне понятно и логично, — сказал секре-
тарь Курортного отделения партии «Единая
Россия» Юрий Николаевич Гладунов. — Еще
два года назад к такому решению он был го-
тов, но подчинился партийной дисциплине и
возглавил исполком районного отделения
партии. Коневиченко много сделал, работая
в партии. Он подготовил актив, который иг-

рал важную роль в проведении выборных
кампаний различного уровня в нашем райо-
не, других важных мероприятиях — спортив-
ных, общественно-политических, религиоз-
ных, праздничных. За это большое спасибо
ему, и мы верим, что Игорь Леонидович  еще
не раз поможет в нашей партийной работе —
теперь на правах общественного деятеля.

28 октября на конференции Санкт-Пе-
тербургского отделения партии «Единая Рос-
сия» секретарь Санкт-Петербургского регио-
нального отделения  партии «Единая Россия»,
спикер Законодательного собрания Санкт-
Петербурга Вадим Альбертович Тюльпанов
вручил Игорю Коневиченко почетную грамо-
ту за проделанную работу и поблагодарил от
имени Санкт-Петербургского регионального
отделения партии.

На прошлой неделе в Сестрорецке открылись сразу две персо"
нальные творческие выставки наших земляков.

В Центральной детской библиотеке (ул. Токарева, 10) работает
выставка фотографий архитектурного зодчества Сестрорецка начала
прошлого века, чудом сохранившегося до нашего времени. Автор —
фотокраевед Виктор Федоров. На выставке представлено около полу-
сотни работ. Любопытно отметить, что часть современных видов в
цвете перемежаются с точно такими же черно-белыми архивными
изображениями вековой давности.

А в центральном фойе кинотеатра «Курортный» (пл. Свободы, 1)
работает мини-галерея работ сестрорецкой художницы Марины Пиме-
новой — «Образы и отражения». Техника создания этих работ достаточ-
но оригинальна и немного нетрадиционна. Но при этом оригинальный
художественный «пирог» выглядит органично и имеет свой, вполне за-
конченный образ.

Лишь одно небольшое сожаление, касающееся обеих экспози-
ций: профункционируют они только до конца текущего месяца. Зато
вход на них бесплатный и без каких-либо ограничений по возрасту.

Евгений НИФАШЕВ
Фото автора 

Повышение налогов —
забота о равенстве
Действующую ставку налога на выпла"
чиваемые гражданам дивиденды пред"
лагают увеличить почти в полтора раза
— с 9 до 13 процентов. Законопроект об
этом в понедельник поступил в Госдуму,
передает корреспондент «Фонтанки».

Если он будет принят, то пострадают как
владельцы собственного бизнеса (ООО или
ЗАО), так и миноритарные акционеры круп-
ных компаний. Это вынудит некоторых биз-
несменов прибегать к «серым» схемам вып-
латы доходов.

Ставка налога на дивиденды как для
корпоративных, так и для частных акционе-
ров традиционно меньше обычной. Это свя-
зано с тем, что они выплачиваются из прибы-
ли компании, с которой уже был удержан со-
ответствующий налог. 

До 2004 года акционеры (и участники
ООО) — физические лица платили с дивиден-
дов налог по ставке 6 процентов. В настоя-
щее время она составляет 9 процентов от
суммы выплат.

По мнению авторов внесенных попра-
вок, столь низкая ставка «не соответствует
принципам всеобщности и равенства нало-
гообложения». Поэтому, по мнению некото-
рых депутатов Госдумы, нужно облагать диви-
денды в общем порядке — по ставке в раз-
мере 13 процентов.

Такой шаг, как считают специалисты, мо-
жет толкнуть собственников бизнеса к сокры-
тию легальных выплат. Например, они могут
зарегистрироваться в качестве предприни-
мателей и вместо дивидендов выплачивать
себе со счетов ООО вознаграждение за некие
оказываемые услуги (например, консалтинго-
вые). Во-первых, эта сумма будет зачисляться
в расходы и снижать налоговое бремя для са-
мой компании. Во-вторых, вместо 13 процен-
тов налога на доход гражданин (владелец

фирмы) должен будет заплатить единый налог
в размере 6 процентов от выручки.

Подобная схема может оказаться осо-
бенно востребована компаниями, применя-
ющими «упрощенку». Ведь с 2012 года они
обязаны будут уплачивать платежи в соци-
альные фонды (на социальное и медицин-
ское страхование), а потому статус предпри-
нимателя позволит сократить налоговое бре-
мя при начислении зарплаты.

Кроме того, с 2010 года на 12,8 процен-
та возрастет налоговое бремя на уличные ка-
фе, небольшие магазины, ларьки, предприя-
тия автосервиса и бытового обслуживания и
многие другие, уплачивающие единый налог
на вмененный доход (ЕНВД). 

Согласно приказу, подписанному мини-
стром экономического развития Эльвирой
Набиуллиной 14 ноября, новый коэффици-
ент-дефлятор К1 устанавливается в размере
1,295. В этом году для расчета налоговой ба-
зы используется коэффициент 1,148. 

Исходя из нового параметра расчета, с 1
января, например, автомастерские должны
будут платить единый налог в размере 2331
рубля в месяц за каждого работника. Сейчас
— 2066,4 рубля.

По действующему в Санкт-Петербурге за-
конодательству ЕНВД должны уплачивать
компании и предприниматели, оказывающие
бытовые услуги (в том числе по ремонту быто-
вой техники, мебели, одежды и обуви, парик-
махерские, бани, салоны красоты и т.д.), вете-
ринарные клиники, автомойки, платные сто-
янки и предприятия автосервиса, распростра-
нители наружной и транзитной рекламы (на
транспортных средствах), торговые павильо-
ны, ларьки, магазины с площадью торгового
зала до 150 кв. метров, автоперевозчики
(имеющие парк не более 20 автомобилей),
нестационарные предприятия общепита.

ФОНТАНКА.РУ


