Приложение № 12
к районному бюджету на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016
годов»

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам, некоммерческим организациям, не являющимся
автономными и бюджетными учреждениями из районного бюджета на
2014год и на плановый период 2015-2016годов.
1. Субсидии на возмещение понесенных перевозчиками расходов в
связи с осуществлением социально значимых перевозок пассажиров
автомобильным пассажирским транспортом общего пользования во
внутримуниципальном
сообщении
по
регулируемым
тарифам
предоставляются на 2014 год в сумме 3757,8 тыс. руб.; на 2015 год в
сумме 1196тыс.руб.; на 2016 год в сумме 1500,1тыс.руб. .
Получателями
субсидий
являются
юридические
лица
и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
регулярные
перевозки по социально значимым маршрутам во внутримуниципальном
сообщении по территории Добровского района и включенные
администрацией Добровского муниципального района в реестр
перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров автомобильным
пассажирским транспортом общего пользования.
К понесенным перевозчиками расходам относятся расходы, не
компенсированные доходами от перевозки пассажиров по социально
значимым
маршрутам
во
внутримуниципальном
сообщении
автомобильным транспортом общего пользования по территории
Добровского района.
Субсидии рассчитываются по формуле:
Сф = З1км x Пф ,
где:
Сф - сумма субсидии за отчетный период;
З1 км
- затраты, не компенсированные доходами от перевозки
пассажиров, на 1 км пробега перевозчика, рассчитываются по формуле:
З1км =(Рпл- Дпл)/Ппл ,
где:
Рпл - плановые
расходы
перевозчика, без учета расходов на
амортизацию подвижного состава, по социально значимым маршрутам
во внутримуниципальном

сообщении в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности;
Ппл - плановый пробег перевозчика по социально значимым
маршрутам во внутримуниципальном сообщении;
Дпл - плановые доходы перевозчика от перевозки пассажиров по
социально значимым маршрутам во внутримуниципальном сообщении в
соответствии с планом
финансово-хозяйственной деятельности;
Пф - фактический пробег за отчетный период по социально
значимым маршрутам во внутримуниципальном сообщении, но не выше
планового.
2. Субсидии в 2014 году в объеме 147,2тыс.руб., на возмещение
части затрат по организации и развитию собственного дела начинающим
субъектам
малого
предпринимательства
(индивидуальным
предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно и юридическим
лицам, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в
возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 50%).
Субсидии на возмещение затрат по организации и развитию
собственного дела начинающим субъектам малого предпринимательства
предоставляются в соответствии с подпрограммой «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Добровском муниципальном районе на
2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие экономики
Добровского муниципального района на 2014 – 2020 годы» каждому
обратившемуся начинающему предпринимателю, зарегистрированному и
осуществляющему свою деятельность на территории Добровского
муниципального района и в сумме, утвержденной этой Программой при
соблюдении следующих условий:
1)
регистрация
и
осуществление
предпринимательской
деятельности на территории Добровского муниципального района по
приоритетным для района видам деятельности:
- обрабатывающие производства;
- оказание услуг: бытовых, медицинских, в системе дошкольного
воспитания, жилищно-коммунальных, транспортных, связи, по ремонту
вычислительной техники, физической культуры и спорта;
- общественное питание;
- строительство зданий и сооружений для здравоохранения,
культуры, образования;
- торговая деятельность в сельских населенных пунктах с
численностью населения менее 200 человек;
- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
- выращивание продукции растениеводства в закрытом грунте
2)
возраст
начинающего
молодого
индивидуального
предпринимателя или лиц, которым принадлежит не менее 50 процентов в
уставном капитале юридического лица, не должен превышать 30 лет
включительно по состоянию на 1 августа 2013 года;

3) срок предпринимательской деятельности не должен превышать
12 месяцев с момента регистрации по состоянию на 1 августа 2013 года;
4) срок реализации проекта по организации и развитию
собственного дела должен составлять не более двух лет;
5) осуществление предпринимательской деятельности по
направлению, по которому получена субсидия, в течение срока реализации
проекта;
6) создание не менее двух рабочих мест при реализации проекта;
7) уровень средней заработной платы при реализации проекта
должен превышать величину прожиточного минимума, установленного в
Липецкой области;
8) отсутствие задолженности по заработной плате перед
персоналом на дату подачи заявки;
9) отсутствие просроченной задолженности по платежам в
бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и
государственные внебюджетные фонды на дату подачи заявки;
10)
софинансирование
начинающим
субъектом
малого
предпринимательства расходов на реализацию проекта в размере не менее
15% от размера получаемой субсидии;
11) прохождение претендентом обязательного краткосрочного
обучения и при наличии бизнес-проекта, оцениваемого комиссией с
участием представителей некоммерческих организаций предпринимателей.
Субсидии субъектам малого предпринимательства предоставляется
в размере фактически произведенных затрат, но не более 300 тысяч рублей
на одного получателя субсидии.
3. Субсидии в 2014 году в объеме 30тыс.руб. на возмещение части
затрат
по созданию субъектов малого предпринимательства (вновь
зарегистрированных и действующих менее одного года индивидуальных
предпринимателей из числа зарегистрированных безработных и малых
предприятий, включая потребительские кооперативы, в уставном капитале
которых доля, принадлежащая зарегистрированным безработным,
составляет не менее 50%).
Условия предоставления субсидии:
- доля
безработного
гражданина
в
паевом
фонде
потребительского кооператива, в уставном капитале малого предприятия
составляет не менее 50%;
- срок предпринимательской деятельности не должен превышать 12
месяцев с момента регистрации;
- создание не менее двух дополнительных рабочих мест;
- отсутствие просроченной задолженности по платежам в
бюджет и внебюджетные фонды за месяц, предшествующий дате
подачи документов.
- осуществление
предпринимательской
деятельности
по
направлению, по которому получена субсидия, в течение срока
реализации проекта.

Субсидии предоставляются вновь зарегистрированным и
действующим менее одного года малым предприятиям, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы,
осуществляющие свою деятельность на территории Добровского
муниципального района по приоритетным для района видам
деятельности.
Субсидии предоставляются в размере фактически произведенных
затрат, но не более 300 тыс. рублей на одного получателя поддержки (в
т.ч. из районного бюджета не менее 10%).
К затратам по созданию малых предприятий, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы,
относятся:
- затраты на оплату государственной пошлины;
- затраты на оплату расходов на открытие расчетного счета;
- затраты на оплату нотариальных расходов;
- затраты на приобретение основных и оборотных средств в
соответствии с бизнес- планом создаваемого субъекта малого бизнеса;
- затраты
по
оплате
стоимости
аренды
помещения,
используемого для ведения предпринимательской деятельности;
- затраты
на
приобретение
программного
обеспечения,
методической и справочной литературы, связанной с ведением
предпринимательской деятельности;
- затраты по подключению к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения
и водоотведения;
- затраты по реконструкции и ремонту объектов предпринимательской
деятельности.
Возмещение затрат по приобретению оборотных средств
производится из расчета не более 10% от общего объема субсидии.
4. Субсидии в 2014году в сумме 8,7тыс.руб., сельскохозяйственным
кредитным потребительским кооперативам для формирования собственных
средств кооператива с целью пополнения фонда финансовой
взаимопомощи.
Субсидии сельскохозяйственным кредитным потребительским
кооперативам предоставляются в соответствии с подпрограммой «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Добровском муниципальном
районе на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие
экономики Добровского муниципального района на 2014 – 2020 годы».
Условиями предоставления субсидий являются:
1) регистрация кооператива и осуществление им деятельности на
территории Добровского муниципального района;
2)
соблюдение
финансовых
нормативов
деятельности,
предусмотренных Федеральным законом от 08.12.1995 г. №193-ФЗ «О
сельскохозяйственной кооперации»;

3) отсутствие просроченной задолженности по платежам в
бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и
государственные внебюджетные фонды;
4) отсутствие процедур ликвидации или банкротства в отношении
сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива;
5) членство кооператива в ревизионном союзе;
6) предоставление кооперативом статистической и бухгалтерской
отчетности.
5. Субсидии в 2014 году в объеме 94,6тыс.руб. на компенсацию
части затрат,
связанных с приобретением автомобильного топлива
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями ,
осуществляющими торговое и бытовое обслуживание в сельских
населенных пунктах, кроме районного центра, направленных на
приобретение автомобильного топлива для:
1) осуществления развозной торговли в населенных пунктах района,
не имеющих стационарной торговой сети и (или) имеющих стационарные
предприятия, в которых
радиус пешеходной доступности до
стационарного предприятия превышает 2 километра;
2) сбора и доставки заказов населения района при оказании бытовых
услуг (кроме райцентра).
Субсидии предоставляются в соответствии с подпрограммой
«Развитие потребительского рынка Добровского муниципального района
на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие экономики
Добровского муниципального района на 2014 – 2020 годы»

