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(выписка из закона об областном бюджете – ред. от 14.02.2017)

8 декабря 2016 года

N 20-ОЗ

ЗАКОН
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2018 И 2019 ГОДОВ
Принят
Липецким областным
Советом депутатов
30 ноября 2016 года

Приложение 35
к Закону Липецкой области
"Об областном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов"
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
СУБСИДИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЯМ),
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2018 И 2019 ГОДОВ

МОДЕРНИЗАЦИЯ
72. Субсидии в объеме 1 000 000,00 руб. в 2017 году, 1 000 000,00 руб. в 2018 году, 1
000 000,00 руб. в 2019 году юридическим лицам на возмещение части затрат по
адаптации (модернизации) инженерной инфраструктуры к условиям конкретного проекта
на территории индустриальных парков области.
Субсидии предоставляются в соответствии с подпрограммой "Модернизация и
развитие промышленности Липецкой области на 2014 - 2020 годы" государственной
программы Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики
Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от
07 ноября 2013 года N 500.
Получателями субсидий являются управляющие компании индустриальных парков.
Помимо условий, предусмотренных статьей 12 настоящего Закона, условиями
предоставления субсидий являются:
- достижение в текущем году показателей результативности субсидии, указанных в
соглашении о предоставлении субсидии;
(абзац введен Законом Липецкой области от 14.02.2017 N 44-ОЗ)
- получатели субсидий не должны получать средства из областного бюджета в
соответствии с иными нормативными правовыми актами области на цели, указанные в
настоящем пункте, в текущем финансовом году;

- получатель субсидий должен быть зарегистрирован и осуществлять деятельность
на территории Липецкой области;
- основным видом деятельности получателя субсидий должно являться управление
созданием, развитием и эксплуатацией индустриального (промышленного) парка, а также
предоставление резидентам индустриального парка следующих видов услуг:
инженерные, правовые, консалтинговые, маркетинговые, информационные,
логистические, телекоммуникационные услуги;
организация привлечения финансирования для инвестиционных проектов,
реализуемых резидентами, в том числе подготовка бизнес-плана, переговоры с
кредитными организациями, поиск потенциальных инвесторов;
- основной вид деятельности, указанный абзацем седьмым настоящего пункта,
составляет не менее 80 процентов всех видов деятельности и предоставляемых услуг
получателя субсидий.
К затратам по адаптации (модернизации) инженерной инфраструктуры к условиям
конкретного проекта на территории индустриальных парков области относятся затраты на
создание,
модернизацию и (или)
реконструкцию объектов
инфраструктуры
индустриальных парков, на приобретение новых основных средств, расходных
материалов, проведение монтажа и пусконаладочных работ, необходимых для ввода в
эксплуатацию оборудования.
Субсидии предоставляются в размере 50% затрат, фактически произведенных в
четвертом квартале года, предшествующего текущему финансовому году, и в первом втором кварталах текущего финансового года.
73. Субсидии в объеме 4 000 000,00 руб. в 2017 году, 4 000 000,00 руб. в 2018 году, 4
000 000,00 руб. в 2019 году юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате
процентов за пользование кредитами, полученными в кредитных организациях, и части
лизинговых платежей по лизинговым операциям, направленным на модернизацию
производства, приобретение оборудования, монтаж оборудования, строительномонтажные и пусконаладочные работы, внедрение ресурсоэнергосберегающих
технологий, освоение производств по выпуску импортозамещающей продукции (далее получатели субсидий).
Субсидии предоставляются в соответствии с подпрограммой "Модернизация и
развитие промышленности Липецкой области на 2014 - 2020 годы" государственной
программы Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики
Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от
07 ноября 2013 года N 500.
Помимо условий, предусмотренных статьей 12 настоящего Закона, условиями
предоставления субсидий являются:
- достижение в текущем году показателей результативности субсидии, указанных в
соглашении о предоставлении субсидии;
(абзац введен Законом Липецкой области от 14.02.2017 N 44-ОЗ)
- получатели субсидий не должны получать средства из областного бюджета в
соответствии с иными нормативными правовыми актами области на цели, указанные в
настоящем пункте, в текущем финансовом году;
- получатель субсидии должен быть зарегистрирован и осуществлять деятельность
на территории Липецкой области;
- основной вид деятельности получателя субсидии должен относиться к разделу
"Обрабатывающие производства" в соответствии с Общероссийским классификатором
видов экономической деятельности;
- у получателей субсидий должна быть среднесписочная численность работников не
более двух тысяч человек и объем произведенной продукции не более трех миллиардов
рублей за предшествующий календарный год;
- у получателей субсидий должен быть в наличии бизнес-план, структура которого
соответствует основным разделам приложения N 1 к приказу Минэкономразвития России
от 23 марта 2006 г. N 75, предусматривающего прирост объемов производства и
реализации продукции не менее чем на 10%, прирост совокупного объема платежей в
бюджет Липецкой области в объеме не менее 5%, создание и модернизацию

высокопроизводительных рабочих мест; бюджетная эффективность бизнес-плана должна
быть больше 1;
- у получателей субсидий должно быть обеспечено фактическое выполнение не
менее чем на 90% по каждому показателю бизнес-плана за период, заявленный к
возмещению затрат: по росту объемов производства и реализации продукции, по росту
совокупного объема платежей в бюджет Липецкой области, по количеству созданных
дополнительных рабочих мест;
- у получателей субсидий должно быть наличие собственных средств и имущества в
размере не менее 20% сметной стоимости инвестиционного проекта;
- среднемесячная заработная плата работников получателя субсидии за квартал,
предшествующий дате подачи заявки, должна составлять:
- для получателей субсидий, основной вид деятельности которых относится к
подразделу 27 "Производство электрического оборудования", 28 "Производство машин и
оборудования,
не
включенных
в
другие
группировки",
29
"Производство
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов", 30 "Производство прочих
транспортных средств и оборудования" раздела С "Обрабатывающие производства"
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014
(КДЕС Ред.2), утвержденного приказом Росстандарта от 31 января 2014 года N 14-ст, - не
менее 75% от размера среднемесячной заработной платы работников организаций
соответствующего вида деятельности в Липецкой области за предшествующий
финансовый год и превышать размер минимальной заработной платы, установленный на
текущий финансовый год в Липецкой области;
- для получателей субсидий, основной вид деятельности которых не указан в абзаце
двенадцатом настоящего пункта, - не менее 100% от размера среднемесячной
заработной платы работников организаций соответствующего вида деятельности в
Липецкой области за предшествующий финансовый год и превышать размер
минимальной заработной платы, установленный на текущий финансовый год в Липецкой
области;
- у получателей субсидий должна отсутствовать задолженность перед кредитными
организациями по кредитным договорам (по основному долгу и процентам);
- у получателей субсидий должен быть заключен договор финансовой аренды
(лизинга) с лизинговой организацией, основным видом деятельности которой является
финансовый лизинг, на условиях перехода права собственности на предмет лизинга к
лизингополучателю;
- у получателей субсидий должна отсутствовать задолженность перед
лизингодателями по лизинговым договорам (по основному долгу и процентам);
- получатель субсидий должен приобрести по договору финансовой аренды
(лизинга) оборудование.
При предоставлении субсидий на возмещение части затрат по уплате процентов за
пользование кредитами, полученными в кредитных организациях, учитывается
следующее.
Возмещение производится по кредитным договорам до даты фактического
погашения кредита в соответствующем финансовом году без учета пролонгации, но не
более чем за три года реализации бизнес-плана.
Возмещению подлежат затраты по уплате процентов, начисленных за третий четвертый кварталы года, предшествующего текущему финансовому году, и за первый второй кварталы текущего финансового года, в соответствии с кредитным договором по
основному долгу (без начисленных на него пени и штрафов), но не выше ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения
кредитного договора.
В случае привлечения кредита в иностранной валюте субсидии предоставляются в
рублях из расчета произведенных организацией затрат на уплату процентов по кредиту,
но не выше ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей
на дату заключения кредитного договора, исходя из курса рубля к иностранной валюте,
установленного Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов
по кредиту.

В отношении кредитных договоров, заключенных до вступления в законную силу,
понятие ключевая ставка при расчете субсидии применяется ставка рефинансирования.
Размер субсидии не должен превышать фактические затраты организации на уплату
процентов по кредиту.
При предоставлении субсидий на возмещение части лизинговых платежей по
лизинговым операциям учитывается следующее.
Возмещение части затрат по уплате лизинговых платежей производится по
договорам лизинга до последней даты выплаты платежей, установленной в договоре
лизинга в соответствующем финансовом году, без учета пролонгации, но не более чем за
три года реализации бизнес-плана.
Возмещению подлежат затраты по уплате лизинговых платежей за третий четвертый кварталы года, предшествующего текущему финансовому году, и за первый второй кварталы текущего финансового года, в соответствии с договором лизинга, но не
выше двух третьих ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации,
действующей на дату заключения договора лизинга, от остаточной стоимости имущества,
получаемого в лизинг.
В случае если по договору лизинга исчисление лизинговых платежей
осуществляется в иностранной валюте, субсидии предоставляются в рублях из расчета
произведенных организацией затрат по уплате лизинговых платежей, но не более двух
третьих ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на
дату уплаты лизингового платежа лизингополучателем, исходя из курса рубля к
иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на
дату уплаты соответствующего лизингового платежа.
В отношении договоров лизинга, заключенных до вступления в законную силу,
понятие ключевая ставка при расчете субсидии применяется ставка рефинансирования.
Остаточная стоимость имущества определяется как разница между стоимостью
этого
имущества,
выплаченного
лизингодателем
продавцу,
и
уплаченных
лизингополучателем авансового и части лизинговых платежей, предназначенных для
возмещения стоимости имущества.
Размер субсидии на возмещение части лизинговых платежей по лизинговым
операциям не должен превышать двух третьих фактических затрат организации на
уплату лизинговых платежей.
74. Субсидии в объеме 2 500 000,00 руб. в 2017 году, 2 500 000,00 руб. в 2018 году, 2
500 000,00 руб. в 2019 году юридическим лицам на возмещение затрат за аренду
выставочной площади на выставках и ярмарках (далее - получатели субсидий).
Субсидии предоставляются в соответствии с подпрограммой "Модернизация и
развитие промышленности Липецкой области на 2014 - 2020 годы" государственной
программы Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики
Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от
07 ноября 2013 года N 500.
Помимо условий, предусмотренных статьей 12 настоящего Закона, условиями
предоставления субсидий являются:
- достижение в текущем году показателей результативности субсидии, указанных в
соглашении о предоставлении субсидии;
(абзац введен Законом Липецкой области от 14.02.2017 N 44-ОЗ)
- получатели субсидий не должны получать средства из областного бюджета в
соответствии с иными нормативными правовыми актами области на цели, указанные в
настоящем пункте, в текущем финансовом году;
- получатель субсидий должен быть зарегистрирован и осуществлять деятельность
на территории Липецкой области;
- основной вид деятельности получателя субсидий должен относиться к разделу
"Обрабатывающие производства" в соответствии с Общероссийским классификатором
видов экономической деятельности;
- у получателя субсидий выставка или ярмарка, в которой он принял участие,
должна соответствовать ежегодно утверждаемому приказом управления инновационной

и промышленной политики Липецкой области плану выставочно-ярмарочных
мероприятий;
- среднемесячная заработная плата работников получателя субсидий за квартал,
предшествующий дате подачи заявки, должна составлять:
для получателей субсидий, основной вид деятельности которых относится к
подразделу 27 "Производство электрического оборудования", 28 "Производство машин и
оборудования,
не
включенных
в
другие
группировки",
29
"Производство
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов", 30 "Производство прочих
транспортных средств и оборудования" раздела С "Обрабатывающие производства"
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014
(КДЕС Ред.2), утвержденного приказом Росстандарта от 31 января 2014 года N 14-ст, - не
менее 75% от размера среднемесячной заработной платы работников организаций
соответствующего вида деятельности в Липецкой области за предшествующий
финансовый год и превышать размер минимальной заработной платы, установленный на
текущий финансовый год в Липецкой области;
- для получателей субсидий, основной вид деятельности которых не указан в абзаце
девятом настоящего пункта, - не менее 100% от размера среднемесячной заработной
платы работников организаций соответствующего вида деятельности в Липецкой области
за предшествующий финансовый год и превышать размер минимальной заработной
платы, установленный на текущий финансовый год в Липецкой области.
Возмещению подлежат затраты за аренду выставочных площадей на выставках и
ярмарках.
Субсидии предоставляются в размере фактически понесенных затрат за аренду
выставочных площадей на выставках и ярмарках, прошедших в четвертом квартале года,
предшествующего текущему финансовому году, и в первом - третьем кварталах текущего
финансового года, но не более 300000,00 руб. на одного получателя субсидий.
(в ред. Закона Липецкой области от 14.02.2017 N 44-ОЗ)
75. Субсидии в объеме 779 000,00 руб. в 2017 году, 779 000,00 руб. в 2018 году 779
000,00 руб. в 2019 году юридическим лицам на возмещение затрат по разработке,
внедрению, сертификации систем менеджмента организации и качества продукции в
соответствии с требованиями международных и европейских стандартов (далее получатели субсидий).
Субсидии предоставляются в соответствии с подпрограммой "Модернизация и
развитие промышленности Липецкой области на 2014 - 2020 годы" государственной
программы Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики
Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от
07 ноября 2013 года N 500.
Помимо условий, предусмотренных статьей 12 настоящего Закона, условиями
предоставления субсидий являются:
- достижение в текущем году показателей результативности субсидии, указанных в
соглашении о предоставлении субсидии;
(абзац введен Законом Липецкой области от 14.02.2017 N 44-ОЗ)
- получатели субсидий не должны получать средства из областного бюджета в
соответствии с иными нормативными правовыми актами области на цели, указанные в
настоящем пункте, в текущем финансовом году;
- получатели субсидий должны быть зарегистрированы и осуществлять
деятельность на территории Липецкой области;
- основной вид деятельности получателя субсидий должен относиться к разделу
"Обрабатывающие производства" в соответствии с Общероссийским классификатором
видов экономической деятельности;
- среднесписочная численность работников получателя субсидий должен быть не
более двух тысяч человек и объем произведенной продукции не более трех миллиардов
рублей за предшествующий календарный год;
- у получателя субсидий должен быть сертификат соответствия системы
менеджмента организации требованиям государственных и международных стандартов
или сертификат соответствия на продукцию, услуги, процессы выпуска продукции по
международным стандартам;

- среднемесячная заработная плата работников получателя субсидий за квартал,
предшествующий дате подачи заявки, должна составлять:
- для получателей субсидий, основной вид деятельности которых относится к
подразделу 27 "Производство электрического оборудования", 28 "Производство машин и
оборудования,
не
включенных
в
другие
группировки",
29
"Производство
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов", 30 "Производство прочих
транспортных средств и оборудования" раздела С "Обрабатывающие производства"
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014
(КДЕС Ред.2), утвержденного приказом Росстандарта от 31 января 2014 года N 14-ст, - не
менее 75% от размера среднемесячной заработной платы работников организаций
соответствующего вида деятельности в Липецкой области за предшествующий
финансовый год и превышать размер минимальной заработной платы, установленный на
текущий финансовый год в Липецкой области;
- для получателей субсидий, основной вид деятельности которых не указан в абзаце
десятом настоящего пункта, - не менее 100% от размера среднемесячной заработной
платы работников организаций соответствующего вида деятельности в Липецкой области
за предшествующий финансовый год и превышать размер минимальной заработной
платы, установленный на текущий финансовый год в Липецкой области.
Субсидии предоставляются в размере фактически понесенных получателем
субсидий в четвертом квартале года, предшествующего текущему финансовому году, в
первом - третьем кварталах текущего финансового года затрат на разработку, внедрение,
сертификацию систем менеджмента организации, качества продукции, услуг и процессов
выпуска продукции, но не более 200 000,00 руб. на одного получателя субсидии в год.
76. Субсидии в объеме 200 000,00 руб. в 2017 году, 200 000,00 руб. в 2018 году, 200
000,00 руб. в 2019 году на возмещение части затрат на электрическую энергию,
используемую в технологических целях при производстве изделий народных
художественных промыслов, организациям народных художественных промыслов (за
исключением организаций народных художественных промыслов, перечень которых
утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти) и мастерам народных художественных промыслов индивидуальным предпринимателям (далее - получатели субсидий).
Субсидии предоставляются в соответствии с подпрограммой "Модернизация и
развитие промышленности Липецкой области на 2014 - 2020 годы" государственной
программы Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики
Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от
07 ноября 2013 года N 500, Законом Липецкой области от 18 октября 2005 года N 223-ОЗ
"О государственной поддержке народных художественных промыслов".
Помимо условий, предусмотренных статьей 12 настоящего Закона, условиями
предоставления субсидий являются:
- достижение в текущем году показателей результативности субсидии, указанных в
соглашении о предоставлении субсидии;
(абзац введен Законом Липецкой области от 14.02.2017 N 44-ОЗ)
- получатели субсидий не должны получать средства из областного бюджета в
соответствии с иными нормативными правовыми актами области на цели, указанные в
настоящем пункте, в текущем финансовом году;
- получатели субсидий должны быть зарегистрированы и осуществлять
деятельность на территории Липецкой области;
- выпускаемая получателями субсидий продукция должна быть отнесена в
установленном порядке решением художественно-экспертного совета по народным
художественным промыслам при администрации Липецкой области к изделиям народных
художественных промыслов;
- у получателя субсидий (для юридических лиц) доля изделий народных
художественных промыслов в объеме отгруженных (подлежащих реализации путем
поставки или иной продажи либо обмена) товаров собственного производства (работ,
услуг, выполненных, оказанных своими силами), по данным федерального

государственного статистического наблюдения за предыдущий год, должна составлять не
менее 50%;
- получатели субсидий должны вести раздельный учет потребляемой
электроэнергии на технологические и иные цели;
- среднемесячная заработная плата работников получателя субсидий за квартал,
предшествующий дате подачи заявки, должна составлять не менее 100% от размера
среднемесячной заработной платы работников организаций соответствующего вида
деятельности в Липецкой области за предшествующий финансовый год и превышать
размер минимальной заработной платы, установленный на текущий финансовый год в
Липецкой области.
Субсидии предоставляются в размере 50% фактических затрат на электрическую
энергию, используемую в технологических целях при производстве изделий народных
художественных промыслов, организациям народных художественных промыслов (за
исключением организаций народных художественных промыслов, перечень которых
утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти) и мастерам народных художественных промыслов индивидуальным предпринимателям, произведенных в текущем финансовом году.
(в ред. Закона Липецкой области от 14.02.2017 N 44-ОЗ)
77. Субсидии в объеме 300 000,00 руб. в 2017 году, 300 000,00 руб. в 2018 году, 300
000,00 руб. в 2019 году на возмещение части затрат по уплате процентов за пользование
банковскими кредитами, полученными на реализацию инвестиционных проектов по
возрождению, сохранению и развитию народных художественных промыслов в местах
традиционного бытования, организациям народных художественных промыслов (за
исключением организаций народных художественных промыслов, перечень которых
утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти) и мастерам народных художественных промыслов индивидуальным предпринимателям (далее - получатели субсидии).
Субсидии предоставляются в соответствии с подпрограммой "Модернизация и
развитие промышленности Липецкой области на 2014 - 2020 годы" государственной
программы Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики
Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от
07 ноября 2013 года N 500, Законом Липецкой области от 18 октября 2005 года N 223-ОЗ
"О государственной поддержке народных художественных промыслов".
Помимо условий, предусмотренных статьей 12 настоящего Закона, условиями
предоставления субсидий являются:
- достижение в текущем году показателей результативности субсидии, указанных в
соглашении о предоставлении субсидии;
(абзац введен Законом Липецкой области от 14.02.2017 N 44-ОЗ)
- получатели субсидий не должны получать средства из областного бюджета в
соответствии с иными нормативными правовыми актами области на цели, указанные в
настоящем пункте, в текущем финансовом году;
- получатели субсидий должны быть зарегистрированы и осуществлять
деятельность на территории Липецкой области;
- выпускаемая получателем субсидии продукция отнесена в установленном порядке
решением художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам
при администрации Липецкой области к изделиям народных художественных промыслов;
- у получателя субсидий (для юридических лиц) доля изделий народных
художественных промыслов в объеме отгруженных (подлежащих реализации путем
поставки или иной продажи либо обмена) товаров собственного производства (работ,
услуг, выполненных, оказанных своими силами), по данным федерального
государственного статистического наблюдения за предыдущий год, составляет не менее
50 процентов;
- получатели субсидий должны направлять кредитные средства на следующие цели:
приобретение, запуск в эксплуатацию оборудования, включая шефмонтаж,
пусконаладочные работы и испытание;
модернизация действующего оборудования;

проектно-изыскательские работы;
новое строительство, перепланировка действующих производственных площадей с
целью рационального размещения оборудования;
приобретение инструмента;
разработка и экспертиза технической документации на новую продукцию;
- среднемесячная заработная плата работников получателей субсидий за квартал,
предшествующий дате подачи заявки, должна составлять не менее 100% от размера
среднемесячной заработной платы работников организаций соответствующего вида
деятельности в Липецкой области за предшествующий финансовый год и превышать
размер минимальной заработной платы, установленный на текущий финансовый год в
Липецкой области.
Возмещение части затрат по уплате процентов производится по кредитным
договорам, заключенным в текущем финансовом году до даты фактического погашения
кредита в соответствующем финансовом году без учета пролонгации, но не более чем за
три года реализации бизнес-плана.
Возмещению подлежат затраты по уплате процентов в соответствии с кредитным
договором по основному долгу (без начисленных на него пени и штрафов), но не выше
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату
заключения кредитного договора.
В случае привлечения кредита в иностранной валюте субсидии предоставляются в
рублях из расчета произведенных затрат на уплату процентов по кредиту, но не выше
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату
заключения кредитного договора, исходя из курса рубля к иностранной валюте,
установленного Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов
по кредиту.
Субсидии предоставляются в случае отсутствия задолженности по основному долгу
и процентам. Размер субсидии не должен превышать фактические затраты получателя
субсидий на уплату процентов по кредиту.

МАШИНОСТРОЕНИЕ
78. Субсидии в объеме 500 000,00 руб. в 2017 году, 500 000,00 руб. в 2018 году, 500
000,00 руб. в 2019 году юридическим лицам на возмещение части затрат на
приобретение права на патенты, лицензии на использование изобретений,
промышленных образцов, полезных моделей, новых технологий (далее - получатели
субсидий).
Субсидии предоставляются в соответствии с подпрограммой "Повышение
конкурентоспособности и производительности труда в машиностроительном комплексе
Липецкой области на 2014 - 2020 годы" государственной программы Липецкой области
"Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области", утвержденной
постановлением администрации Липецкой области от 07 ноября 2013 года N 500.
Помимо условий, предусмотренных статьей 12 настоящего Закона, условиями
предоставления субсидий являются:
- достижение в текущем году показателей результативности субсидии, указанных в
соглашении о предоставлении субсидии;
(абзац введен Законом Липецкой области от 14.02.2017 N 44-ОЗ)
- получатели субсидий не должны получать средства из областного бюджета в
соответствии с иными нормативными правовыми актами области на цели, указанные в
настоящем пункте, в текущем финансовом году;
- получатели субсидий должны быть зарегистрированы и осуществлять
деятельность на территории Липецкой области;

- основной вид деятельности получателя субсидий должен относиться к подразделу
27 "Производство электрического оборудования", 28 "Производство машин и
оборудования,
не
включенных
в
другие
группировки",
29
"Производство
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов", 30 "Производство прочих
транспортных средств и оборудования" раздела С "Обрабатывающие производства"
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014
(КДЕС Ред.2), утвержденного приказом Росстандарта от 31 января 2014 года N 14-ст;
- среднесписочная численность работников получателя субсидий должна быть не
более двух тысяч человек и объем произведенной продукции не более трех миллиардов
рублей за предшествующий календарный год;
- среднемесячная заработная плата работников получателя субсидий за квартал,
предшествующий дате подачи заявки, должна составлять не менее 75% размера
среднемесячной заработной платы работников организаций соответствующего вида
деятельности в Липецкой области за предшествующий финансовый год и превышает
размер минимальной заработной платы, установленный на текущий финансовый год в
Липецкой области;
- у получателя субсидий должен быть документ, подтверждающий приобретение
права на патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных образцов,
полезных моделей, новых технологий;
- у получателя субсидий должен быть план по повышению производительности
труда не менее чем на 5% к соответствующему периоду предыдущего года.
Субсидии предоставляются в размере фактически понесенных получателем
субсидий в третьем - четвертом кварталах года, предшествующего текущему
финансовому году, и в первом - втором кварталах текущего финансового года затрат на
приобретение права на патенты, лицензии на использование изобретений,
промышленных образцов, полезных моделей, новых технологий, но не более 500 000,00
руб. на одного получателя субсидий.
Возмещению подлежат затраты, произведенные по безналичной форме расчета.
79. Субсидии в объеме 1 000 000,00 руб. в 2017 году, 1 000 000,00 руб. в 2018 году, 1
000 000,00 руб. в 2019 году юридическим лицам на возмещение части затрат по
реализации программ, направленных на создание, модернизацию и сохранение рабочих
мест, профессиональную реабилитацию инвалидов, обеспечение безопасных и
благоприятных условий труда (далее - получатели субсидий).
Субсидии предоставляются в соответствии с подпрограммой "Повышение
конкурентоспособности и производительности труда в машиностроительном комплексе
Липецкой области на 2014 - 2020 годы" государственной программы Липецкой области
"Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области", утвержденной
постановлением администрации Липецкой области от 07 ноября 2013 года N 500.
Помимо условий, предусмотренных статьей 12 настоящего Закона, условиями
предоставления субсидий являются:
- достижение в текущем году показателей результативности субсидии, указанных в
соглашении о предоставлении субсидии;
(абзац введен Законом Липецкой области от 14.02.2017 N 44-ОЗ)
- получатели субсидий не должны получать средства из областного бюджета в
соответствии с иными нормативными правовыми актами области на цели, указанные в
настоящем пункте, в текущем финансовом году;
- получатели субсидий должны быть зарегистрированы и осуществлять
деятельность на территории Липецкой области;
- основной вид деятельности получателя субсидий должен относиться к подразделу
27 "Производство электрического оборудования", 28 "Производство машин и
оборудования,
не
включенных
в
другие
группировки",
29
"Производство
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов", 30 "Производство прочих
транспортных средств и оборудования" раздела С "Обрабатывающие производства"
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014
(КДЕС Ред.2), утвержденного приказом Росстандарта от 31 января 2014 года N 14-ст;

- среднесписочная численность работников получателя субсидий должна быть не
более двух тысяч человек и объем произведенной продукции не более пяти миллиардов
рублей за предшествующий календарный год;
- среднемесячная заработная плата работников получателя субсидий за квартал,
предшествующий дате подачи заявки, должна составлять не менее 75% размера
среднемесячной заработной платы работников организаций соответствующего вида
деятельности в Липецкой области за предшествующий финансовый год и превышает
размер минимальной заработной платы, установленный на текущий финансовый год в
Липецкой области;
- среднесписочная численность инвалидов составляет не менее 50% от
среднесписочной численности работников получателя субсидий за предшествующий
календарный год;
- наличие программы, направленной на создание, модернизацию и сохранение
рабочих мест, профессиональную реабилитацию инвалидов, обеспечение безопасных и
благоприятных условий труда.
Возмещению подлежат затраты на приобретение технологического оборудования,
расходных материалов, проведение монтажа и пусконаладочных работ, необходимых для
ввода в эксплуатацию оборудования, технических средств и развитие инфраструктуры
для обеспечения безопасных и благоприятных условий труда инвалидов на
производстве.
Субсидии предоставляются в размере 50% от фактических затрат, произведенных в
текущем финансовом году, но не более 1 000 000,00 руб. на одного получателя субсидий.
80. Субсидии в объеме 2 000 000,00 руб. в 2017 году, 2 000 000,00 руб. в 2018 году, 2
000 000,00 руб. в 2019 году юридическим лицам на возмещение части затрат на
реконструкцию и техническое перевооружение, включая приобретение машин,
оборудования, оснастки, проведение проектно-изыскательских работ, разработку и
внедрение новых технологий, освоение производств по выпуску импортозамещающей
продукции (далее - получатели субсидий).
Субсидии предоставляются в соответствии с подпрограммой "Повышение
конкурентоспособности и производительности труда в машиностроительном комплексе
Липецкой области на 2014 - 2020 годы" государственной программы Липецкой области
"Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области", утвержденной
постановлением администрации Липецкой области от 07 ноября 2013 года N 500.
Помимо условий, предусмотренных статьей 12 настоящего Закона, условиями
предоставления субсидий являются:
- достижение в текущем году показателей результативности субсидии, указанных в
соглашении о предоставлении субсидии;
(абзац введен Законом Липецкой области от 14.02.2017 N 44-ОЗ)
- получатели субсидий не должны получать средства из областного бюджета в
соответствии с иными нормативными правовыми актами области на цели, указанные в
настоящем пункте, в текущем финансовом году;
- получатели субсидий должны быть зарегистрированы и осуществлять
деятельность на территории Липецкой области;
- основной вид деятельности получателя субсидий должен относиться к подразделу
27 "Производство электрического оборудования", 28 "Производство машин и
оборудования,
не
включенных
в
другие
группировки",
29
"Производство
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов", 30 "Производство прочих
транспортных средств и оборудования" раздела С "Обрабатывающие производства"
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014
(КДЕС Ред.2), утвержденного приказом Росстандарта от 31 января 2014 года N 14-ст;
- среднесписочная численность работников получателя субсидий должна быть не
более двух тысяч человек и объем произведенной продукции не более пяти миллиардов
рублей за предшествующий календарный год;
- среднемесячная заработная плата работников получателя субсидий за квартал,
предшествующий дате подачи заявки, должна составлять не менее 75% размера
среднемесячной заработной платы работников организаций соответствующего вида

деятельности в Липецкой области за предшествующий финансовый год и превышает
размер минимальной заработной платы, установленный на текущий финансовый год в
Липецкой области;
- наличие бизнес-плана, структура которого соответствует основным разделам
приложения N 1 к приказу Минэкономразвития России от 23 марта 2006 г. N 75,
предусматривающего прирост объемов производства и реализации продукции не менее
чем на 10%, прирост совокупного объема платежей в бюджет Липецкой области в объеме
не менее 5%, создание дополнительных рабочих мест не менее 3% от среднесписочной
численности персонала в последнем году реализации проекта по отношению к базовому
периоду; рост производительности труда не менее чем на 5% к соответствующему
периоду предыдущего года, бюджетная эффективность бизнес-плана должна быть
больше 1;
- наличие собственных средств и имущества в размере не менее 20% сметной
стоимости инвестиционного проекта;
- фактическое выполнение не менее чем на 90% по каждому показателю бизнесплана за период, заявленный к возмещению затрат по росту объемов производства и
реализации продукции, по росту совокупного объема платежей в бюджет Липецкой
области, по количеству созданных дополнительных рабочих мест.
Субсидии предоставляются в течение периода реализации бизнес-плана, но не
более чем за три года реализации бизнес-плана в размере 20% фактически
произведенных в третьем - четвертом кварталах года, предшествующего текущему
финансовому году, и в первом - втором кварталах текущего финансового года затрат на
реконструкцию и техническое перевооружение, включая приобретение машин,
оборудования, оснастки, проведение проектно-изыскательских работ, разработку и
внедрение новых технологий, освоение производств по выпуску импортозамещающей
продукции по бизнес-плану, но не более 2 000 000,00 руб. на одного получателя субсидии
в год.
Возмещению подлежат затраты, произведенные по безналичной форме расчета.
81. Субсидии в объеме 500 000,00 руб. в 2017 году, 500 000,00 руб. в 2018 году, 500
000,00 руб. в 2019 году юридическим лицам на возмещение части затрат на обучение,
подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров по вопросам внедрения
современных методов организации производства, повышения энергоэффективности и
ресурсосбережения, экологической безопасности и бережливого производства,
организации конструкторско-технологической подготовки производства, использования
новых материалов, информационных технологий, программных средств (далее получатели субсидий).
Субсидии предоставляются в соответствии с подпрограммой "Повышение
конкурентоспособности и производительности труда в машиностроительном комплексе
Липецкой области на 2014 - 2020 годы" государственной программы Липецкой области
"Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области", утвержденной
постановлением администрации Липецкой области от 07 ноября 2013 года N 500.
Помимо условий, предусмотренных статьей 12 настоящего Закона, условиями
предоставления субсидий являются:
- достижение в текущем году показателей результативности субсидии, указанных в
соглашении о предоставлении субсидии;
(абзац введен Законом Липецкой области от 14.02.2017 N 44-ОЗ)
- получатели субсидий не должны получать средства из областного бюджета в
соответствии с иными нормативными правовыми актами области на цели, указанные в
настоящем пункте, в текущем финансовом году;
- получатели субсидий должны быть зарегистрированы и осуществлять
деятельность на территории Липецкой области;
- основной вид деятельности получателя субсидий должен относиться к подразделу
27 "Производство электрического оборудования", 28 "Производство машин и
оборудования,
не
включенных
в
другие
группировки",
29
"Производство
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов", 30 "Производство прочих
транспортных средств и оборудования" раздела С "Обрабатывающие производства"

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014
(КДЕС Ред.2), утвержденного приказом Росстандарта от 31 января 2014 года N 14-ст;
- среднесписочная численность работников получателя субсидий должна быть не
более двух тысяч человек и объем произведенной продукции не более пяти миллиардов
рублей за предшествующий календарный год;
- среднемесячная заработная плата работников получателя субсидий за квартал,
предшествующий дате подачи заявки, должна составлять не менее 75% размера
среднемесячной заработной платы работников организаций соответствующего вида
деятельности в Липецкой области за предшествующий финансовый год и превышает
размер минимальной заработной платы, установленный на текущий финансовый год в
Липецкой области;
- наличие свидетельства об аккредитации и (или) лицензии на право ведения
образовательной деятельности по обучению, подготовке, переподготовке, повышению
квалификации кадров у организации, оказавшей данные услуги получателю субсидии;
- наличие программы по обучению, подготовке, переподготовке и повышению
квалификации кадров по вопросам внедрения современных методов организации
производства, повышения энергоэффективности и ресурсосбережения, экологической
безопасности и бережливого производства, организации конструкторско-технологической
подготовки производства, использования новых материалов, информационных
технологий, программных средств;
- наличие у получателя субсидии плана по повышению производительности труда
не менее чем на 5% к соответствующему периоду предыдущего года.
Субсидии предоставляются в размере фактически понесенных получателем
субсидии в третьем - четвертом кварталах года, предшествующего текущему
финансовому году, и в первом - втором кварталах текущего финансового года затрат на
обучение, подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, но не более
300 000,00 руб. на одного получателя субсидии в год.
Возмещению подлежат затраты, произведенные по безналичной форме расчета.

ИННОВАЦИИ
82. Субсидии в объеме 2 000 000,00 руб. в 2017 году, 2 000 000,00 руб. в 2018 году, 2
000 000,00 руб. в 2019 году юридическим лицам на возмещение части затрат по
реализации проектов, включенных в областной реестр инновационных проектов,
направленных на создание инновационных, нанотехнологических, энергосберегающих
технологий и продукции, композиционных материалов (композитов) и изделий из них
(далее - получатели субсидий).
Субсидии предоставляются в соответствии с подпрограммой "Развитие
инновационной деятельности в Липецкой области на 2014 - 2020 годы" государственной
программы Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики
Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от
07 ноября 2013 года N 500.
Помимо условий, предусмотренных статьей 12 настоящего Закона, условиями
предоставления субсидий являются:
- достижение в текущем году показателей результативности субсидии, указанных в
соглашении о предоставлении субсидии;
(абзац введен Законом Липецкой области от 14.02.2017 N 44-ОЗ)
- получатели субсидий не должны получать средства из областного бюджета в
соответствии с иными нормативными правовыми актами области на цели, указанные в
настоящем пункте, в текущем финансовом году;
- получатели субсидий должны быть зарегистрированы и осуществлять
деятельность на территории Липецкой области;
- абзац утратил силу. - Закон Липецкой области от 14.02.2017 N 44-ОЗ;
- среднесписочная численность работников получателя субсидий должна быть не
более двух тысяч человек и объем произведенной продукции не более трех миллиардов
рублей за предшествующий календарный год;

- наличие инновационного проекта, включенного в областной реестр инновационных
проектов;
- среднемесячная заработная плата работников получателя субсидий за квартал,
предшествующий дате подачи заявки, должна составлять:
- для получателей субсидий, основной вид деятельности которых относится к
подразделу 27 "Производство электрического оборудования", 28 "Производство машин и
оборудования,
не
включенных
в
другие
группировки",
29
"Производство
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов", 30 "Производство прочих
транспортных средств и оборудования" раздела С "Обрабатывающие производства"
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014
(КДЕС Ред.2), утвержденного приказом Росстандарта от 31 января 2014 года N 14-ст, - не
менее 75% от размера среднемесячной заработной платы работников организаций
соответствующего вида деятельности в Липецкой области за предшествующий
финансовый год и превышать размер минимальной заработной платы, установленный на
текущий финансовый год в Липецкой области;
- для получателей субсидий, основной вид деятельности которых не указан в абзаце
десятом настоящего пункта, - не менее 100% от размера среднемесячной заработной
платы работников организаций соответствующего вида деятельности в Липецкой области
за предшествующий финансовый год и превышать размер минимальной заработной
платы, установленный на текущий финансовый год в Липецкой области.
Получателям субсидий, проекты которых включены в областной реестр
инновационных проектов до первого января текущего финансового года, субсидии
предоставляются в течение периода реализации проекта, но не более чем за три года
реализации проекта, в размере 30% фактически произведенных в третьем - четвертом
кварталах года, предшествующего текущему финансовому году, и в первом - втором
кварталах текущего финансового года капитальных вложений в основные средства по
проекту, за исключением затрат на выполнение работ, оказание услуг по проведению
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, энергообследованию,
разработке, проектированию, изготовлению и испытанию опытных образцов
инновационной продукции, но не более 2 000 000,00 руб. на одного получателя субсидии
в год.
Получателям субсидий, проекты которых включены в областной реестр
инновационных проектов в период с первого января по первое июля текущего
финансового года, субсидии предоставляются в течение периода реализации проекта, но
не более чем за три года реализации проекта, в размере 30% фактически произведенных
в первом - втором кварталах текущего финансового года капитальных вложений в
основные средства по проекту, за исключением затрат на выполнение работ, оказание
услуг по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
энергообследованию, разработке, проектированию, изготовлению и испытанию опытных
образцов инновационной продукции, но не более 2 000 000,00 руб. на одного получателя
субсидии в год.
Возмещению подлежат затраты, произведенные по безналичной форме расчета.
83. Субсидии в объеме 1 000 000,00 руб. в 2017 году, 1 000 000,00 руб. в 2018 году, 1
000 000,00 руб. в 2019 году юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате
процентов по банковским кредитам, направленным на реализацию проектов, включенных
в областной реестр инновационных проектов, по внедрению инновационных технологий и
продукции, композиционных материалов (композитов) и изделий из них, повышению
энергоэффективности и ресурсоэнергосбережения, созданию безотходных, экологически
чистых производств (далее - получатели субсидий).
Субсидии предоставляются в соответствии с подпрограммой "Развитие
инновационной деятельности в Липецкой области на 2014 - 2020 годы" государственной
программы Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики
Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от
07 ноября 2013 года N 500.
Помимо условий, предусмотренных статьей 12 настоящего Закона, условиями
предоставления субсидий являются:

- достижение в текущем году показателей результативности субсидии, указанных в
соглашении о предоставлении субсидии;
(абзац введен Законом Липецкой области от 14.02.2017 N 44-ОЗ)
- получатели субсидий не должны получать средства из областного бюджета в
соответствии с иными нормативными правовыми актами области на цели, указанные в
настоящем пункте, в текущем финансовом году;
- получатели субсидий должны быть зарегистрированы и осуществлять
деятельность на территории Липецкой области;
- среднесписочная численность работников получателя субсидий должна быть не
более двух тысяч человек и объем произведенной продукции не более трех миллиардов
рублей за предшествующий календарный год;
- наличие инновационного проекта, включенного в областной реестр инновационных
проектов;
- среднемесячная заработная плата работников получателя субсидий за квартал,
предшествующий дате подачи заявки, должна составлять:
- для получателей субсидий, основной вид деятельности которых относится к
подразделу 27 "Производство электрического оборудования", 28 "Производство машин и
оборудования,
не
включенных
в
другие
группировки",
29
"Производство
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов", 30 "Производство прочих
транспортных средств и оборудования" раздела С "Обрабатывающие производства"
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014
(КДЕС Ред.2), утвержденного приказом Росстандарта от 31 января 2014 года N 14-ст, - не
менее 75% от размера среднемесячной заработной платы работников организаций
соответствующего вида деятельности в Липецкой области за предшествующий
финансовый год и превышать размер минимальной заработной платы, установленный на
текущий финансовый год в Липецкой области;
- для получателей субсидий, основной вид деятельности которых не указан в абзаце
девятом настоящего пункта, - не менее 100% от размера среднемесячной заработной
платы работников организаций соответствующего вида деятельности в Липецкой области
за предшествующий финансовый год и превышать размер минимальной заработной
платы, установленный на текущий финансовый год в Липецкой области.
Получателям субсидий, проекты которых включены в областной реестр
инновационных проектов до первого января текущего финансового года, возмещаются
затраты по уплате процентов по кредитным договорам, начисленных за третий четвертый кварталы года, предшествующего текущему финансовому году, и первый второй кварталы текущего финансового года до даты фактического погашения кредита в
соответствующем финансовом году без учета пролонгации, но не более чем за три года
реализации проекта.
Получателям субсидий, проекты которых включены в областной реестр
инновационных проектов в период с первого января по первое июля текущего
финансового года, возмещаются затраты по уплате процентов по кредитным договорам,
начисленных за первый - второй кварталы текущего финансового года до даты
фактического погашения кредита в соответствующем финансовом году без учета
пролонгации, но не более чем за три года реализации проекта.
Возмещению подлежат затраты по уплате процентов в соответствии с кредитным
договором по основному долгу (без начисленных на него пени и штрафов), но не выше
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату
заключения кредитного договора.
В случае привлечения кредита в иностранной валюте субсидии предоставляются в
рублях из расчета произведенных организацией затрат на уплату процентов по кредиту,
но не выше ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей
на дату заключения кредитного договора, исходя из курса рубля к иностранной валюте,
установленного Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов
по кредиту.
Субсидии предоставляются в случае отсутствия задолженности по основному долгу
и процентам.

Размер субсидии не должен превышать фактические затраты организации на уплату
процентов по кредиту.
Возмещению подлежат затраты, произведенные по безналичной форме расчета.
84. Субсидии в объеме 3 041 700,00 руб. в 2017 году, 3 041 700,00 руб. в 2018 году, 3
041 700,00 руб. в 2019 году юридическим лицам на возмещение части затрат по
проектам, включенным в областной реестр инновационных проектов, на выполнение
работ, оказание услуг по проведению научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, энергообследованию, разработке, проектированию, изготовлению
и испытанию опытных образцов инновационной продукции (далее - НИР).
Субсидии предоставляются в соответствии с подпрограммой "Развитие
инновационной деятельности в Липецкой области на 2014 - 2020 годы" государственной
программы Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики
Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от
07 ноября 2013 года N 500.
Помимо условий, предусмотренных статьей 12 настоящего Закона, условиями
предоставления субсидий являются:
- достижение в текущем году показателей результативности субсидии, указанных в
соглашении о предоставлении субсидии;
(абзац введен Законом Липецкой области от 14.02.2017 N 44-ОЗ)
- получатели субсидий не должны получать средства из областного бюджета в
соответствии с иными нормативными правовыми актами области на цели, указанные в
настоящем пункте, в текущем финансовом году;
- получатели субсидий должны быть зарегистрированы и осуществлять
деятельность на территории Липецкой области;
- среднесписочная численность работников получателя субсидий должна быть не
более двух тысяч человек и объем произведенной продукции не более трех миллиардов
рублей за предшествующий календарный год;
- наличие инновационного проекта, включенного в областной реестр инновационных
проектов;
- среднемесячная заработная плата работников получателя субсидий за квартал,
предшествующий дате подачи заявки, должна составлять:
- для получателей субсидий, основной вид деятельности которых относится к
подразделу 27 "Производство электрического оборудования", 28 "Производство машин и
оборудования,
не
включенных
в
другие
группировки",
29
"Производство
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов", 30 "Производство прочих
транспортных средств и оборудования" раздела С "Обрабатывающие производства"
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014
(КДЕС Ред.2), утвержденного приказом Росстандарта от 31 января 2014 года N 14-ст, - не
менее 75% от размера среднемесячной заработной платы работников организаций
соответствующего вида деятельности в Липецкой области за предшествующий
финансовый год и превышать размер минимальной заработной платы, установленный на
текущий финансовый год в Липецкой области;
- для получателей субсидий, основной вид деятельности которых не указан в абзаце
девятом настоящего пункта, - не менее 100% от размера среднемесячной заработной
платы работников организаций соответствующего вида деятельности в Липецкой области
за предшествующий финансовый год и превышать размер минимальной заработной
платы, установленный на текущий финансовый год в Липецкой области.
Получателям субсидий, проекты которых включены в областной реестр
инновационных проектов до первого января текущего финансового года, субсидии
предоставляются в течение периода реализации проекта, но не более чем за три года
реализации проекта, в размере 50% стоимости фактически выполненных в третьем четвертом кварталах года, предшествующего текущему финансовому году, и в первом втором кварталах текущего финансового года НИР по проекту, но не более 2 000 000,00
руб. на одного получателя субсидии в год.
Получателям субсидий, проекты которых включены в областной реестр
инновационных проектов в период с первого января по первое июля текущего

финансового года, субсидии предоставляются в течение периода реализации проекта, но
не более чем за три года реализации проекта, в размере 50% стоимости фактически
выполненных в первом - втором кварталах текущего финансового года НИР по проекту,
но не более 2 000 000,00 руб. на одного получателя субсидии в год.
Возмещению подлежат затраты по проектам, включенным в областной реестр
инновационных проектов, на выполнение работ, оказание услуг по проведению научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, энергообследованию, разработке,
проектированию, изготовлению и испытанию опытных образцов инновационной
продукции, произведенные по безналичной форме расчета.
(в ред. Закона Липецкой области от 14.02.2017 N 44-ОЗ)
85. Субсидии в объеме 100 000,00 тыс. руб. в 2017 году, 100 000,00 руб. в 2018 году,
100 000,00 руб. в 2019 году юридическим лицам на возмещение части затрат по
регистрации патентов, лицензий, торговых марок и иной интеллектуальной собственности
(далее - получатели субсидий).
Субсидии предоставляются в соответствии с подпрограммой "Развитие
инновационной деятельности в Липецкой области на 2014 - 2020 годы" государственной
программы Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики
Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от
07 ноября 2013 года N 500.
Помимо условий, предусмотренных статьей 12 настоящего Закона, условиями
предоставления субсидий являются:
- достижение в текущем году показателей результативности субсидии, указанных в
соглашении о предоставлении субсидии;
(абзац введен Законом Липецкой области от 14.02.2017 N 44-ОЗ)
- получатели субсидий не должны получать средства из областного бюджета в
соответствии с иными нормативными правовыми актами области на цели, указанные в
настоящем пункте, в текущем финансовом году;
- получатели субсидий должны быть зарегистрированы и осуществлять
инновационную деятельность на территории Липецкой области;
- среднесписочная численность работников получателя субсидий должна быть не
более двух тысяч человек и объем произведенной продукции не более трех миллиардов
рублей за предшествующий календарный год;
- среднемесячная заработная плата работников получателя субсидий за квартал,
предшествующий дате подачи заявки, должна составлять:
- для получателей субсидий, основной вид деятельности которых относится к
подразделу 27 "Производство электрического оборудования", 28 "Производство машин и
оборудования,
не
включенных
в
другие
группировки",
29
"Производство
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов", 30 "Производство прочих
транспортных средств и оборудования" раздела С "Обрабатывающие производства"
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014
(КДЕС Ред.2), утвержденного приказом Росстандарта от 31 января 2014 года N 14-ст, - не
менее 75% от размера среднемесячной заработной платы работников организаций
соответствующего вида деятельности в Липецкой области за предшествующий
финансовый год и превышать размер минимальной заработной платы, установленный на
текущий финансовый год в Липецкой области;
- для получателей субсидий, основной вид деятельности которых не указан в абзаце
восьмом настоящего пункта, - не менее 100% от размера среднемесячной заработной
платы работников организаций соответствующего вида деятельности в Липецкой области
за предшествующий финансовый год и превышать размер минимальной заработной
платы, установленный на текущий финансовый год в Липецкой области;
- наличие документа, подтверждающего регистрацию патентов, лицензий, торговых
марок и иной интеллектуальной собственности.
Субсидии предоставляются в размере фактически понесенных юридическим лицом
в третьем - четвертом кварталах года, предшествующего текущему финансовому году, и
в первом - втором кварталах текущего финансового года затрат на регистрацию патентов,
лицензий, торговых марок и иной интеллектуальной собственности.
Возмещению подлежат затраты, произведенные по безналичной форме расчета.

86. Субсидии в объеме 550 000,00 руб. в 2017 году, 550 000,00 руб. в 2018 году, 550
000,00 руб. в 2019 году юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с участием
в выставках, конкурсах по инновационной деятельности, изобретательству и
рационализаторству, проводимых в регионах Российской Федерации и за рубежом (далее
- получатели субсидий).
Субсидии предоставляются в соответствии с подпрограммой "Развитие
инновационной деятельности в Липецкой области на 2014 - 2020 годы" государственной
программы Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики
Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от
07 ноября 2013 года N 500.
Помимо условий, предусмотренных статьей 12 настоящего Закона, условиями
предоставления субсидий являются:
- достижение в текущем году показателей результативности субсидии, указанных в
соглашении о предоставлении субсидии;
(абзац введен Законом Липецкой области от 14.02.2017 N 44-ОЗ)
- получатели субсидий не должны получать средства из областного бюджета в
соответствии с иными нормативными правовыми актами области на цели, указанные в
настоящем пункте, в текущем финансовом году;
- получатели субсидий должны быть зарегистрированы и осуществлять
инновационную деятельность на территории Липецкой области;
- среднесписочная численность работников получателя субсидий должна быть не
более двух тысяч человек и объем произведенной продукции не более трех миллиардов
рублей за предшествующий календарный год;
- среднемесячная заработная плата работников получателя субсидий за квартал,
предшествующий дате подачи заявки, должна составлять:
- для получателей субсидий, основной вид деятельности которых относится к
подразделу 27 "Производство электрического оборудования", 28 "Производство машин и
оборудования,
не
включенных
в
другие
группировки",
29
"Производство
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов", 30 "Производство прочих
транспортных средств и оборудования" раздела С "Обрабатывающие производства"
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014
(КДЕС Ред.2), утвержденного приказом Росстандарта от 31 января 2014 года N 14-ст, - не
менее 75% от размера среднемесячной заработной платы работников организаций
соответствующего вида деятельности в Липецкой области за предшествующий
финансовый год и превышать размер минимальной заработной платы, установленный на
текущий финансовый год в Липецкой области;
- для получателей субсидий, основной вид деятельности которых не указан в абзаце
восьмом настоящего пункта, - не менее 100% от размера среднемесячной заработной
платы работников организаций соответствующего вида деятельности в Липецкой области
за предшествующий финансовый год и превышать размер минимальной заработной
платы, установленный на текущий финансовый год в Липецкой области.
В состав затрат, связанных с участием в выставках, конкурсах по инновационной
деятельности, изобретательству и рационализаторству, проводимых в регионах
Российской Федерации и за рубежом, включаются затраты на оплату стоимости проезда,
регистрационного взноса (сбора), аренды выставочных площадей, обустройства
выставочной площади стандартным выставочным оборудованием.
Субсидии предоставляются в размере фактически произведенных затрат по
выставкам (конкурсам), прошедшим в третьем - четвертом кварталах года,
предшествующего текущему финансовому году, и в первом - втором кварталах текущего
финансового года, но не более 200 000,00 руб. на одного получателя субсидии в год.
Возмещению подлежат затраты, произведенные по безналичной форме расчета.

ЦЕНТР МОЛОДЕЖНОГО ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА (ЦМИТ)

101. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства (далее субъекты предпринимательства) в объеме 2 092 000,00 руб. в 2017 году, 2 092 000,00 руб.
в 2018 году, 2 092 000,00 тыс. руб. в 2019 году на возмещение части затрат, связанных с
созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного
творчества (далее - центр).
Субсидии предоставляются в соответствии с подпрограммой "Развитие малого и
среднего предпринимательства в Липецкой области на 2014 - 2020 годы" государственной
программы Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики
Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от
07 ноября 2013 года N 500.
Помимо условий, предусмотренных статьей 12 настоящего Закона, условиями
предоставления субсидий являются:
- достижение в текущем году показателей результативности субсидии, указанных в
соглашении о предоставлении субсидии;
(абзац введен Законом Липецкой области от 14.02.2017 N 44-ОЗ)
- получатели субсидий не должны получать средства из областного бюджета в
соответствии с иными нормативными правовыми актами области на цели, указанные в
настоящем пункте, в текущем финансовом году;
- регистрация получателя субсидии и осуществление его деятельности на
территории Липецкой области;
- наличие собственных, арендованных или переданных в безвозмездное
пользование помещений площадью не более 120 кв. метров для размещения
оборудования в центре;
- наличие в штате не менее двух специалистов, умеющих работать со всем спектром
оборудования центра;
- наличие договоров с образовательными учреждениями муниципального
образования;
- доступность расположения и открытость центра для всех групп населения;
- наличие в штате не менее 1 (одного) специалиста по работе с детьми (имеющего
образование и опыт в соответствующей сфере деятельности);
- наличие доступа к сети "Интернет" и интернет-портала;
- наличие проекта, включающего в себя концепцию создания и развития центра,
оценку потенциального спроса на его услуги (количество потенциальных клиентов), план
управления, обобщенную планировку, состав оборудования, финансовый анализ проекта,
план реализации проекта;
- наличие информации о планируемых результатах деятельности центра;
- наличие информации о направлении расходования субсидии;
- наличие письменного обязательства субъекта предпринимательства об
обеспечении загрузки оборудования центра для детей и молодежи в размере не менее 60
процентов от общего времени работы оборудования;
- наличие письменного обязательства субъекта предпринимательства об
обеспечении взаимодействия с другими центрами молодежного инновационного
творчества (в свободной форме);
- среднемесячная заработная плата работников получателя субсидии за квартал,
предшествующий дате подачи заявки на получение субсидии, превышает величину
размер минимальной заработной платы, установленный на текущий финансовый год в
Липецкой области.
Возмещению подлежат затраты на:
- приобретение высокотехнологичного оборудования (с комплектом запчастей и
расходных материалов), отвечающего следующим требованиям:
а) возможность 3Д-проектирования и изготовления прототипов и изделий,
проведения фрезерных, токарных, слесарных, паяльных, электромонтажных работ;
б) безопасность для работы с детьми и молодежью;
в) компактность и соответствие оборудования санитарно-техническим требованиям
размещения и использования в помещении центра;

- приобретение электронно-вычислительной техники (оборудования для обработки
информации),
программного
обеспечения,
оборудования
для
проведения
видеоконференций,
периферийных
устройств,
копировально-множительного
оборудования, обеспечение связи.
Субсидии предоставляются в размере фактических затрат, произведенных в
текущем финансовом году, но не более 1 500 000,00 руб. на одного получателя субсидии
в год.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА (РЦИ)
102. Субсидии в объеме 3 000 000,00 руб. в 2017 году, 3 000 000,00 руб. в 2018 году,
3 000 000,00 руб. в 2019 году юридическим лицам на создание и (или) обеспечение
деятельности региональных центров инжиниринга для субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее - РЦИ).
Субсидии предоставляются в соответствии с подпрограммой "Развитие малого и
среднего предпринимательства в Липецкой области на 2014 - 2020 годы" государственной
программы Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики
Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от
07 ноября 2013 года N 500.
Помимо условий, предусмотренных статьей 12 настоящего Закона, условиями
предоставления субсидий являются:
- достижение в текущем году показателей результативности субсидии, указанных в
соглашении о предоставлении субсидии;
(абзац введен Законом Липецкой области от 14.02.2017 N 44-ОЗ)
- получатели субсидий не должны получать средства из областного бюджета в
соответствии с иными нормативными правовыми актами области на цели, указанные в
настоящем пункте, в текущем финансовом году;
- регистрация получателя субсидии и осуществление его деятельности на
территории Липецкой области;
- наличие концепции создания (развития) и (или) бизнес-плана развития РЦИ на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы с указанием целей и задач, предпосылок
создания,
направлений
деятельности,
специализации,
системы
управления,
пользователей услуг, перечня и объема предоставляемых услуг и их стоимости;
- наличие плана работ РЦИ на 2017 год с указанием наименований мероприятий,
содержания мероприятий, участников мероприятий и их ролей, сроков мероприятий,
ответственных за проведение мероприятий, необходимых для реализации мероприятий
ресурсов и источников их поступления, а также качественно и количественно измеримых
результатов указанных мероприятий;
- наличие не менее 3 (трех) рабочих мест для административно-управленческого
персонала, каждое из которых оборудовано мебелью, компьютером, принтером и
телефоном с выходом на городскую линию и междугороднюю связь и обеспечено
доступом к сети "Интернет";
- наличие информации о планируемых значениях показателей эффективности
реализации мероприятия по созданию и (или) обеспечению деятельности РЦИ;
- среднемесячная заработная плата работников получателя субсидии за квартал,
предшествующий дате подачи заявки, составляет не менее 100% размера
среднемесячной заработной платы работников организаций соответствующего вида
деятельности в Липецкой области и превышает размер минимальной заработной платы,
установленный на текущий финансовый год в Липецкой области;
- в случае если РЦИ осуществляет в том числе проектно-конструкторскую и научноисследовательскую деятельность:
наличие парка высокотехнологичного проектно-конструкторского и научноисследовательского оборудования и программ для электронных вычислительных машин,
в том числе программы инвестиционного анализа и управления проектами;

наличие штата высококвалифицированных специалистов, имеющих навыки и опыт
работы на оборудовании РЦИ: инженеры-конструкторы, технологи, иные специалисты в
сфере опытно-конструкторской и научно-исследовательской деятельности;
наличие комплекса административно-производственных площадей для размещения
парка высокотехнологичного оборудования.
Возмещению подлежат затраты на:
- оплату труда;
- начисления на оплату труда;
- проведение строительно-отделочных и ремонтных работ в РЦИ;
- приобретение основных средств для оснащения рабочих мест;
- приобретение оборудования для осуществления лабораторных работ, опытноконструкторской и научно-исследовательской деятельности;
- приобретение нематериальных активов (программы для электронных
вычислительных машин);
- проведение опытно-конструкторских услуг;
- приобретение расходных материалов;
- командировки;
- услуги связи;
- коммунальные услуги (включая аренду помещений);
- оплату следующих услуг сторонних организаций: разработка бизнес-планов
развития, методических материалов и стандартов для осуществления деятельности РЦИ,
организация и проведение программ обучения и программ стажировок сотрудников РЦИ,
создание интернет-ресурса и базы данных РЦИ, сопровождение созданного интернетресурса и пополнение базы данных, размещение информации о деятельности РЦИ в
печатных изданиях и на информационных ресурсах в сети Интернет, проведение
мониторинга инжиниринговых компаний и маркетинговых исследований рынка
инжиниринговых услуг, консультации иностранных экспертов в сфере инжиниринга в
интересах субъектов малого и среднего предпринимательства, проведение опытноконструкторских работ, оказание услуг по исследованию, испытанию и анализу
производственных материалов, экспресс-оценка индекса технологической готовности
предприятий малого и среднего предпринимательства, технологический, управленческий
и финансовый аудит на предприятиях малого и среднего предпринимательства,
разработка программ модернизации, развития, технического перевооружения,
маркетинговые услуги для предприятий малого и среднего предпринимательства,
организация и проведение семинаров, вебинаров, круглых столов, обучающих тренингов
для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Субсидии предоставляются в размере фактических затрат, произведенных в
текущем финансовом году.

