Приложение № 13
к районному бюджету на 2016 год

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий
муниципальным
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам из районного бюджета на
2016год
1. Субсидии в объеме 5950 тыс. руб. в 2016году на возмещение
недополученных доходов перевозчиков
в связи с осуществлением
социально значимых перевозок пассажиров автомобильным пассажирским
транспортом
общего
пользования
во
внутригородском,
внутримуниципальном сообщении по регулируемым тарифам.
Получателями
субсидий
являются
юридические
лица
и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
регулярные
перевозки по социально значимым маршрутам во внутригородском,
внутримуниципальном сообщении по территории Добровского района и
включенные администрацией Добровского муниципального района в
реестр
перевозчиков,
осуществляющих
перевозки
пассажиров
автомобильным пассажирским транспортом общего пользования.
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 внутригородском, внутримуниципальном сообщении в соответствии с
планом финансово-хозяйственной деятельности;
Ппл - плановый пробег перевозчика по социально значимым
маршрутам во внутригородском, внутримуниципальном сообщении,
который состоит из пробега с пассажирами, нулевого пробега, пробега без
пассажиров, связанного с технологическим процессом организации
перевозок пассажиров по маршрутам;
Дпл - плановые доходы перевозчика от перевозки пассажиров по
социально
значимым
маршрутам
во
внутригородском,

внутримуниципальном сообщении в соответствии с планом финансовохозяйственной деятельности;
Пф - фактический пробег за отчетный период по социально
значимым маршрутам во внутригородском, внутримуниципальном
сообщении, но не выше планового, который состоит из пробега с
пассажирами, нулевого пробега, пробега без пассажиров, связанного с
технологическим процессом организации перевозок пассажиров по
маршрутам.
2. Субсидии в объеме 30тыс.руб., для стимулирования развития
заготовительной деятельности и (или) первичной переработки
сельскохозяйственной продукции 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».
Субсидии предоставляются юридическим лицам, являющимся
субъектами
малого
предпринимательства
(за
исключением
некоммерческих организаций) и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим заготовительную деятельность и (или) первичную
переработку сельскохозяйственной продукции
на возмещение части
затрат, направленных на:
- приобретение в текущем году основного технологического и (или)
холодильного оборудования, не находившегося в эксплуатации, для
осуществления заготовительной деятельности и
(или) первичной
переработки, и (или) розничной продажи сельскохозяйственной продукции.
- уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных
организациях для осуществления заготовительной деятельности и (или)
первичной переработки сельскохозяйственной продукции в размере,
установленном
в
кредитном
договоре,
но
невыше
ставки
рефинансирования Центрального банка РФ
на момент заключения
кредитного договора по основному долгу без начисленных на него пени и
штрафов
- приобретение в текущем году не находившегося в эксплуатации
грузового автотранспорта, в том числе специализированного (для закупки,
транспортировки и (или) розничной продажи сельскохозяйственного сырья
и продукции), и (или) технологического и (или) холодильного
оборудования для установки в нем.
Субсидии предоставляются каждому обратившемуся юридическому
лицу и индивидуальному предпринимателю, зарегистрированному на
территории Добровского муниципального района и осуществляющему
деятельность на территории Добровского муниципального района.
3. Субсидии в 2015году в сумме 120тыс.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.
4. Субсидии в 2015 году в объеме 50тыс.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) организации развозной торговли в населенных пунктах района, не
имеющих стационарных торговых объектов и (или) имеющих
стационарные торговые объекты в которых
радиус пешеходной
доступности до стационарного торгового объекта превышает 2 километра;
2) сбора и доставки заказов населения района при оказании бытовых
услуг.
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»

