26.08.2014

1804

О внесении изменений в
муниципальную программу
"Развитие сельского хозяйства,
малого и среднего
предпринимательства на
территории Добрянского
района", утвержденную
постановлением
администрации Добрянского
муниципального района от
16.10.2013 № 2052
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 28.12.2012 № 1460 «Об утверждении правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным
в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах», постановлением Правительства Пермского края от 08.04.2014
№ 242-п «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Пермского
края субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов)
Пермского края в целях софинансирования отдельных мероприятий
муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего
предпринимательства, и Правил расходования субсидий в рамках реализации
отдельных мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего
предпринимательства», администрация района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства,
малого и среднего предпринимательства на территории Добрянского района»,
утвержденную постановлением администрации Добрянского муниципального
района от 16.10.2013 № 2052 (в редакции постановлений от 22.07.2014 № 1494,
от 11.08.2014 №1664), изменения согласно приложению к настоящему
постановлению.
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Камские зори» и
разместить на официальном сайте Добрянского муниципального района
www.dobrraion.ru.

Глава муниципального района –
глава администрации Добрянского
муниципального района

К.В.Лызов
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Приложение
к постановлению администрации
Добрянского муниципального района
от 26.08.2014 № 1804

Изменения,
вносимые в муниципальную программу «Развитие сельского
хозяйства, малого и среднего предпринимательства на территории
Добрянского района», утвержденную постановлением администрации
Добрянского муниципального района от 16.10.2013 № 2052
1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования»
изложить в новой редакции:
Объемы и
Всего – 8 534,821 тыс. рублей, из них:
источники
местный бюджет - 3 840,0 тыс. рублей;
финансирования краевой бюджет – 662,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 729,0 тыс. рублей;
бюджет поселений района - 3 303,821 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 5 893,821 тыс. рублей, из них:
местный бюджет – 1 280,0 тыс. рублей;
краевой бюджет – 581,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 729,0 тыс. рублей;
бюджет поселений района- 3 303,821 тыс. рублей.
2015 год - 1319,0 тыс. рублей, из них:
местный бюджет –1280,0 тыс. рублей;
краевой бюджет – 39,0 тыс. рублей.
2016 год - 1322,0 тыс. рублей, из них:
местный бюджет – 1 280,0 тыс. рублей;
краевой бюджет – 42,0 тыс. рублей.
2. Таблицу 2 «Объемы и источники финансирования программы» раздела
5 изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования программы
Таблица.2
Источники финансирования
1. Местный бюджет
2. Краевой бюджет
3. Федеральный бюджет
4. Бюджет поселений района

Всего,
тыс. руб.
3 840,0
662,0
729,0
3 303,821

В том числе
2014 г.
2015 г.
1 280,0
1 280,0
581,0
39,0
729,0
3 303,821 -

2016 г.
1 280,0
42,0
-
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5. Внебюджетные источники
Итого общий объем
финансирования

8534,821

5893,821

1319,0

1322,0

3. В Подпрограмме 1 ««Развитие малых форм хозяйства на территории
Добрянского муниципального района»:
3.1. В паспорте Подпрограммы строку «Объемы и источники
финансирования» изложить в новой редакции:
Объемы и
источники
финансирования

Общий объем финансирования по подпрограмме 4001,0 тыс. рублей, в том числе по источникам:
местный бюджет - 2 610,0 тыс. рублей;
краевой бюджет - 662,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 729,0 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2014 год - 2180,0 тыс. рублей, из них:
местный бюджет - 870,0 тыс. рублей;
краевой бюджет - 581,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 729,0 тыс. рублей
2015 год - 909,0 тыс. рублей, из них:
местный бюджет - 870,0 тыс. рублей;
краевой бюджет - 39,0 тыс. рублей.
2016 год - 912,0 тыс. рублей, из них:
местный бюджет - 870,0 тыс. рублей;
краевой бюджет - 42,0 тыс. рублей.

3.2. Таблицу 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы»
раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Объем и источники финансирования подпрограммы
Таблица 4
Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
2014 г. 2015 г. 2016 г. Всего
Местный бюджет
870,0
870,0
870,0
2 610,0
Краевой бюджет
581,0
39,0
42,0
662,0
Федеральный бюджет
729,0
<*>
<*>
729,0
ВСЕГО:
2180,0 909,0
912,0
4001,0
<*> Сумма определяется по результатам конкурса муниципальных
программ
»
3.3. В приложении 2 к Подпрограмме 1 «Развитие малых форм хозяйства
на территории Добрянского муниципального района»
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1

5
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позицию:
Предоставление грантов
начинающим крестьянским
(фермерским) хозяйствам

изложить в новой редакции:
Предоставление грантов
начинающим крестьянским
(фермерским) хозяйствам

позицию:
Государственная поддержка
кредитования малых форм
хозяйствования

изложить в новой редакции:
Государственная поддержка
кредитования малых форм
хозяйствования

Всего:
Федеральный бюджет

760,0
-

350,0
-

205,0
-

205,0
-

Краевой бюджет

-

-

-

-

Местный бюджет

760,0

350,0

205,0

205,0

Всего:
Федеральный бюджет

1304,0
-

894,0
-

205,0
-

205,0
-

Краевой бюджет

544,0

544,0

-

-

Местный бюджет

760,0

350,0

205,0

205,0

Всего:
Федеральный бюджет

118,0
-

-

-

-

Краевой бюджет

118,0

37,0

39,0

42,0

Местный бюджет

-

-

-

-

Всего:
Федеральный бюджет

847,0
729,0

766,0
729,0

39,0
-

42,0
-

Краевой бюджет

118,0

37,0

39,0

42,0

Местный бюджет

-

-

-

-

Увеличение вновь
зарегистрированных
КФХ - 3 ед.
Создание 3 рабочих
мест.

Увеличение вновь
зарегистрированных
КФХ - 3 ед.
Создание 3 рабочих
мест.

Предоставление
субсидий на
возмещение части
затрат на уплату
процентов по кредитам
и займам, полученным
малыми формами
хозяйствования
Предоставление
субсидий на
возмещение части
затрат на уплату
процентов по кредитам
и займам, полученным
малыми формами
хозяйствования
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4. В приложении 2 к Подпрограмме 2 «Развитие малого и среднего предп
Добрянского муниципального района»:
позицию:
Субсидирование части
Всего
546,0
182,0
182,0
затрат, связанные с
Федеральный
уплатой субъектом малого бюджет
и среднего
предпринимательства
Краевой бюджет
первого взноса (аванса)
при заключении договора Местный бюджет 546,0
182,0
182,0
лизинга оборудования и
лизинговых платежей
(софинансирование)
изложить в новой редакции:
Субсидии на возмещение Всего
части затрат, связанных с Федеральный
уплатой субъектами
бюджет
малого и среднего
предпринимательства
Краевой бюджет
первого взноса (аванса)
при заключении договора Местный бюджет
лизинга оборудования,
включая затраты на
монтаж оборудования
позицию:
Предоставление грантов
начинающим субъектам
малого

Всего
Федеральный
бюджет

546,0
-

182,0
-

182,0
-

-

-

-

546,0

182,0

182,0

234,0
-

78,0
-

78,0
-
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предпринимательства в
целях возмещения части
затрат, связанных с
началом
предпринимательской
деятельности
(софинансирование)

Краевой бюджет
Местный бюджет

изложить в новой редакции:
Субсидии на возмещение Всего
части затрат, связанных с Федеральный
началом
бюджет
предпринимательской
Краевой бюджет
деятельности
Местный бюджет

234,0

78,0

78,0

234,0
-

78,0
-

78,0
-

234,0

78,0

78,0

