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БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ

ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

▸ водоснабжение; 

▸ водоотведение, 

▸ организация сбора и 
утилизации отходов, 
деятельность по 
ликвидации загрязнений

ОКВЭД

2

- Раздел С "Обрабатывающие производства" - за исключением производства подакцизных товаров;
- Раздел Е "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по

ликвидации загрязнений" - за исключением кодов 38.32.11, 38.32.2, 38.32.4;

- Раздел G "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов" - код 45.2; коды 45.1,

45.3-47 - в части деятельности, осуществляемой в населенных пунктах с численностью населения менее 200 человек;

- Раздел Н "Транспортировка и хранение" - коды 49.31, 49.39.1, 49.41.1, 49.41.2;
- Раздел I "Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания" – коды 55.10, 55.3, 56.10.21;

- Раздел Р "Образование" – код 85.11;

- Раздел Q "Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг" - за исключением кода 86.9;

- Раздел R "Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений" - коды 93.11, за

исключением деятельности конюшен скаковых и беговых лошадей, псарен и гаражей для спортивных гоночных
автомобилей, 93.12, 93.13, 93.29 в части деятельности горнолыжных комплексов;

- раздел S "Предоставление прочих видов услуг" - коды 95, 96.01, 96.02.

Субсидии предоставляются - субъектам малого и среднего бизнеса (МСП), реализующим
инвестиционные проекты и зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории
Липецкой области

В том числе:

подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Липецкой области на 2014 -
2020 годы»                            
государственной программы "Модернизация и 
инновационное развитие экономики Липецкой 
области",                                                                                                                        
утвержденной постановлением администрации Липецкой 
области от 07 ноября 2013 года N 500

ОБОСНО-
ВАНИЕ



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СУБСИДИЙ 3

Вид субсидии Пропорция Срок подачи 
заявки

1

Субсидии СМП на возмещение части затрат по уплате процентов за пользование кредитами, полученными в российских 
кредитных организациях, и части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 
лизинговыми компаниями, направленным на реализацию инвестиционных проектов по приоритетным видам деятельности в 
соответствии с разделами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), 
утвержденного приказом Росстандарта от 31 января 2014 года № 14-ст. 

до 3 000 000 руб. -
50% от затрат 
субъекта МСП

до 01.09.2017г.

2 Субсидии на уровне фактически понесенных затрат СМП на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по 
энергосбережению.

не более 400 
тыс.руб/1 МСП до 01.10.2017г.

3 Субсидии на уровне фактически понесенных затрат СМП на возмещение затрат по технологическому присоединению к источнику 
электроснабжения энергопринимающих устройств. 300 000 до 01.10.2017г.

4

Субсидии СМП, осуществляющим инновационную деятельность, на возмещение части затрат по:                                      
-оплате договоров на исследование и разработку новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых 
производственных процессов;
- приобретению новых технологий (в т.ч. прав на патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, 
полезных моделей);
- приобретению программных средств;
- обучению и подготовке персонала, связанного с инновациями;
- приобретению машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями;
- маркетинговым исследованиям;
- сертификации и патентованию;
- производственному проектированию, дизайну и другим разработкам (не связанным с научными исследованиями и 
разработками) новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов;
- участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, "деловых миссиях инновационных компаний", связанных с продвижением на 
региональные и международные рынки продукции, товаров и услуг и предусматривающие экспонирование и показ 
(демонстрацию в действии).

1 250 000/1 СМП в 
год до 01.08.2017г.

5
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по уплате первого взноса при заключении 
договора финансовой аренды (лизинга) оборудования, устройств, механизмов, транспортных средств (за исключением легковых 
автомобилей), приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, средств и технологий.

2 000 000/1 СМП в 
год до 01.08.2017г.

6
Субсидии СМП на возмещение затрат по проведению топографо-геодезических работ и (или) межеванию объектов землеустройства 
для ведения предпринимательской деятельности, по оплате услуг по разработке средств индивидуализации продукции (работ, услуг), 
по разработке и регистрации фирменного наименования, товарного знака. 

300 000 до 01.10.2017г.

7 Субсидии производственным кооперативам (кроме сельскохозяйственных) на возмещение части затрат на создание и развитие 
кооператива по приоритетным видам деятельности 

750 000 руб. - 50% 
от затрат 

субъекта МСП

Ответственный исполнитель: 1-6: Управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области;                              
7: Управление сельского хозяйства (соисполнитель: Управление по развитию малого и  среднего бизнеса Липецкой области ) 



ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ЖКХ оборудования, устройств, механизмов, транспортных средств 

(за исключением легковых автомобилей), приборов, аппаратов, 
агрегатов, установок, машин, средств и технологий (далее -
оборудование)

Предоставляется субъектам МСП Липецкой области, реализующим инвестиционные проекты по приоритетным видам деятельности в соответствии с разделами
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности

Дополнительные условия предоставления субсидий:
- достижение в текущем году показателей результативности субсидии, указанных в соглашении о предоставлении субсидии;
- получатели субсидий берут обязательство осуществлять деятельность по направлению, на реализацию которого получена субсидия, в течение текущего и очередного

финансового года;
- 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;
- наличие у получателя субсидии инвестиционного проекта;
- срок реализации проекта должен составлять не более трех лет;
- наличие у получателя субсидии не менее одного рабочего места (не включая индивидуального предпринимателя) на дату подачи заявки;
- среднемесячная заработная плата за квартал, предшествующий дате подачи заявки, составляет:
для работников получателя субсидии, зарегистрированного и осуществляющего деятельность в населенных пунктах с численностью населения свыше 400 тыс. человек, - не

менее 100% от среднемесячной заработной платы работников за предшествующий финансовый год по микро-, малым и средним предприятиям по соответствующей отрасли в
Липецкой области и превышает размер минимальной заработной платы, установленный на текущий финансовый год в Липецкой области;

для работников получателя субсидии, зарегистрированного и осуществляющего деятельность в населенных пунктах с численностью населения менее 400 тыс. человек, - не
менее 80% от среднемесячной заработной платы работников за предшествующий финансовый год по микро-, малым и средним предприятиям по соответствующей отрасли в
Липецкой области и превышает размер минимальной заработной платы, установленный на текущий финансовый год в Липецкой области;

- договоры финансовой аренды (лизинга) оборудования должны быть заключены с российской лизинговой компанией, основным видом деятельности которой является
финансовый лизинг;

- договоры финансовой аренды (лизинга) оборудования должны быть заключены не ранее 1 сентября года, предшествующего текущему финансовому году;
- договором финансовой аренды (лизинга) оборудования должен быть предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю;
- предметом лизинга является новое оборудование, произведенное не ранее 2013 года и относящееся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных

средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О Классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы".

Субсидии предоставляются в размере 100% первого взноса по договорам финансовой аренды (лизинга) оборудования.
В случае если получатель субсидии произвел затраты по приобретению имущества в иностранной валюте, субсидия предоставляется исходя из курса рубля к иностранной

валюте, установленного Центральным банком РФ на дату оплаты имущества.

Размер субсидии на одного получателя субсидии не должен превышать
2 000 000,00 руб. в год.

Субсидия не предоставляется получателю субсидии, получающему субсидию на возмещение части лизинговых платежей по лизинговым операциям, по одному и тому же
договору финансовой аренды (лизинга) оборудования. Субсидия не предоставляется в целях возмещения затрат по договору финансовой аренды (лизинга), в котором продавец
одновременно выступает в качестве лизингополучателя.

Субсидии не предоставляются получателям субсидии, осуществляющим производство (реализацию) подакцизных товаров.
Субсидия не предоставляется в целях возмещения затрат в связи с приобретением по договору финансовой аренды (лизинга) автомобильного грузового транспорта, прицепов,

полуприцепов, платформ и тралов.
В случае приобретения получателями субсидии автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта по договору финансовой аренды (лизинга) субсидия предоставляется

получателям субсидии, осуществляющим подлежащую лицензированию деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более
8 человек.

Субсидии одному и тому же получателю субсидии предоставляются не более двух лет подряд.

4СУБСИДИИ СУБЪЕКТАМ МСП НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ ПЕРВОГО ВЗНОСА ПРИ 
ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (лизинга)



СУБСИДИИ СУБЪЕКТАМ МСП, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НА 
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ

Субсидии предоставляются субъектам МСП зарегистрированным и осуществляющим инновационную деятельность на территории Липецкой области более года в значении, установленном
Федеральным законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", а также фактически осуществившим затраты на технологические, продуктовые и
процессные инновации в значении, установленном в приказе Росстата от 29 августа 2013 года N 349 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического
наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, деятельностью в сфере образования".

Субсидии предоставляются получателям, отвечающим обязательным условиям и одному из дополнительных условий.
Обязательные условия предоставления субсидии:
- соответствие условиям, предусмотренных ст. 12.
- достижение в текущем году показателей результативности субсидии, указанных в соглашении о предоставлении субсидии;
- получатели субсидий берут обязательство осуществлять деятельность по направлению, на реализацию которого получена субсидия, в течение текущего и очередного финансового года;
- 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;
- среднемесячная зарплата за квартал, предшествующий дате подачи заявки, составляет: для работников получателя субсидии, зарегистрированного и осуществляющего деятельность в населенных

пунктах с численностью населения свыше 400 тыс. человек, - не менее 100% от среднемесячной заработной платы работников за предшествующий финансовый год по микро-, малым и средним
предприятиям по соответствующей отрасли в Липецкой области и превышает размер минимальной заработной платы, установленный на текущий финансовый год в Липецкой области; для работников
получателя субсидии, зарегистрированного и осуществляющего деятельность в населенных пунктах с численностью населения менее 400 тыс. человек, - не менее 80% от среднемесячной заработной платы
работников за предшествующий финансовый год по микро-, малым и средним предприятиям по соответствующей отрасли в Липецкой области и превышает размер минимальной заработной платы,
установленный на текущий финансовый год;

- получатель субсидии представляет документы, подтверждающие его права на результаты интеллектуальной деятельности;
- наличие у получателя субсидии не менее одного рабочего места (не включая индивидуального предпринимателя) на дату подачи заявки;
- прирост высокопроизводительных рабочих мест.
Дополнительные условия предоставления субсидий:
- предприятия имеют экспертное заключение или получили поддержку от следующих организаций: ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере", ФГАУ

"Российский фонд технологического развития", ФГБУ "Российский фонд фундаментальных исследований", ОАО "РОСНАНО", ОАО "Российская венчурная компания", закрытых паевых инвестиционных
фондов особо рисковых (венчурных) инвестиций, созданных на условиях частно-государственного партнерства в рамках программы Минэкономразвития России по поддержке малого и среднего бизнеса;

- предприятия являются резидентами технопарков, участниками особых экономических зон технико-внедренческого типа Липецкой области;
- предприятия, созданные в соответствии с Федеральным законом от 2 августа 2009 года N 217-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам

создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности" и направившие
уведомление о начале деятельности в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
научной и научно-технической деятельности;

- предприятия, действующие проекты которых включены в областной реестр инновационных проектов;
- предприятия являются победителями в региональных, межрегиональных и общероссийских конкурсах по инновационным проектам;
- предприятия представляют данные в Федеральную службу государственной статистики в соответствии с приказом Росстата от 19 августа 2011 года N 367 "Об утверждении статистического

инструментария для организации федерального статистического наблюдения за численностью, оплатой труда работников и наукой".

Субсидии предоставляются в размере 75% фактических затрат, произведенных после 1 сентября года, предшествующего текущему финансовому году, и в текущем финансовом году, но не более 1 000
000,00 руб. на одного получателя субсидии в год.

К возмещению принимаются затраты, произведенные по безналичному расчету и подтвержденные соответствующими платежными документами.
Субсидии одному и тому же получателю предоставляются не более двух лет подряд.
Субсидии на возмещение затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, "деловых миссиях инновационных компаний" (за исключением расходов на проезд к месту проведения

указанных мероприятий и обратно, наем жилых помещений и питание), предоставляются получателям субсидии из расчета двух третьих произведенных ими затрат, но не более 250 000,00 руб. на одного
получателя субсидии по следующим направлениям затрат: оплата за аренду выставочной площади и организацию участия в выставке, ярмарке, экспозиции; вступительный взнос за участие в мероприятии;
оплата услуг в рамках выставки (техническое обеспечение, электроэнергия, за обеспечение охраны и безопасности на мероприятии); оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов и
демонстрационных залов (затраты на изготовление или приобретение стендов, витрин, стеллажей, прилавков и прочего выставочного оборудования), расходы на их перевозку, монтаж и демонтаж).

5
по оплате договоров на исследование и разработку новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых
производственных процессов;
- приобретению новых технологий (в т.ч. прав на патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, полезных
моделей);

- - приобретению программных средств;
- - обучению и подготовке персонала, связанного с инновациями;
- - приобретению машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями;
- - маркетинговым исследованиям;
- - сертификации и патентованию;
- - производственному проектированию, дизайну и другим разработкам (не связанным с научными исследованиями и разработками)
новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов;

- - участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, "деловых миссиях инновационных компаний", связанных с продвижением на
региональные и международные рынки продукции, товаров и услуг и предусматривающие экспонирование и показ (демонстрацию в
действии).
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6СУБСИДИИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ И (ИЛИ) МЕЖЕВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА ДЛЯ
ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, по оплате услуг по разработке средств индивидуализации продукции
(работ, услуг), по разработке и регистрации фирменного наименования, товарного знака, по обучению в рамках Государственного
плана подготовки управленческих кадров, по разработке, внедрению, сертификации систем менеджмента качества и (или)
систем менеджмента безопасности пищевых продуктов в соответствии с требованиями международных стандартов.

Субъектам МСП Липецкой области, осуществляющим приоритетные виды деятельности .
Дополнительные условия:
- достижение в текущем году показателей результативности субсидии, указанных в соглашении о предоставлении субсидии;
- получатели субсидий берут обязательство осуществлять деятельность по направлению, на реализацию которого получена субсидия, в течение текущего и

очередного финансового года;
- 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;
- наличие у получателя субсидии не менее одного рабочего места (не включая индивидуального предпринимателя) на дату подачи заявки;
- среднемесячная заработная плата за квартал, предшествующий дате подачи заявки, составляет:
для работников получателя субсидии, зарегистрированного и осуществляющего деятельность в населенных пунктах с численностью населения свыше 400

тыс. человек, - не менее 100% от среднемесячной заработной платы работников за предшествующий финансовый год по микро-, малым и средним предприятиям
по соответствующей отрасли в Липецкой области и превышает размер минимальной заработной платы, установленный на текущий финансовый год в Липецкой
области;

для работников получателя субсидии, зарегистрированного и осуществляющего деятельность в населенных пунктах с численностью населения менее 400
тыс. человек, - не менее 80% от среднемесячной заработной платы работников за предшествующий финансовый год по микро-, малым и средним предприятиям
по соответствующей отрасли в Липецкой области и превышает размер минимальной заработной платы, установленный на текущий финансовый год в Липецкой
области.

Субсидии на возмещение затрат по проведению топографо-геодезических работ и (или) межеванию объектов землеустройства для ведения
предпринимательской деятельности предоставляются при наличии договоров с приложениями, включающих смету расходов, заключенных между получателем
субсидии и организацией, выполняющей топографо-геодезические работы и (или) межевание объектов землеустройства, и документов, подтверждающих
исполнение договоров (акты); наличии документов (счета, платежные поручения, расходные ордера), подтверждающих оплату получателем субсидии расходов
по проведению топографо-геодезических работ и (или) межеванию объектов землеустройства в текущем финансовом году; наличии акта выбора земельного
участка или правоустанавливающего документа на земельный участок; принятии обязательства по использованию земельного участка для ведения
предпринимательской деятельности.

Субсидии на возмещение затрат по разработке, внедрению, сертификации систем менеджмента качества и (или) систем менеджмента безопасности
пищевых продуктов в соответствии с требованиями международных стандартов предоставляются при наличии у получателя субсидии сертификата соответствия
системы менеджмента качества и (или) системы менеджмента безопасности пищевых продуктов, полученного после 1 сентября 2015 года.

Субсидии на возмещение затрат, связанных с оплатой обучения в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров предоставляются при
наличии договоров, предусмотренных п.13-14 Положения о конкурсном отборе специалистов, преподавателей образовательных организаций, работников органов
и организаций, уполномоченных высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации осуществлять функции по
организации подготовки управленческих кадров, для подготовки в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 - 2017/18 учебных годах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24
марта 2007 года N 177 "О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 - 2017/18 учебных годах".

Субсидии предоставляются в размере фактических затрат, произведенных в году, предшествующем текущему финансовому году, и текущем финансовом
году.

К возмещению принимаются затраты, произведенные по безналичному расчету и подтвержденные соответствующими платежными документами.
В случае если получатель субсидии произвел затраты в иностранной валюте, субсидия предоставляется исходя из курса рубля к иностранной валюте,

установленного Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления указанных затрат.
Субсидии не предоставляются получателям субсидии, осуществляющим производство (реализацию) подакцизных товаров.

Размер субсидии на одного получателя субсидии не должен превышать 300 000,00 руб. в год.
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СУБСИДИИ СУБЪЕКТАМ МСП НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ 
ОБОРУДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) РАЗВИТИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
ТОВАРОВ

Субсидии предоставляются субъектам МСП Липецкой области.
Условия предоставления (дополнительные):
- достижение в текущем году показателей результативности субсидии, указанных в соглашении о предоставлении субсидии;
- получатели субсидий берут обязательство осуществлять деятельность по направлению, на реализацию которого получена субсидия, в течение текущего и

очередного финансового года;
- 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;
- наличие у получателя субсидии инвестиционного проекта;
- инвестиционная деятельность осуществляется получателем субсидии в форме капитальных вложений в соответствии с Федеральным законом от 25 февраля

1999 года N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений";
- срок реализации проекта должен составлять не более пяти лет;
- продавцом (поставщиком) оборудования должно быть юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), которое является производителем оборудования

или официальным дистрибьютором, дилером или официальным партнером (представителем) производителя оборудования, реализующим продукцию данного
производителя;

- договор на приобретение в собственность оборудования должен быть заключен не ранее 1 января 2016 года;
- срок с даты производства (выпуска) оборудования до даты его приобретения заявителем составляет не более 2 лет (включая транспортировку, установку и

введение в эксплуатацию);
- наличие у получателя субсидии технико-экономического обоснования приобретения оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации

производства товаров;
- наличие у получателя субсидии бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на баланс приобретенного оборудования;
- наличие у получателя субсидии не менее одного рабочего места (не включая индивидуального предпринимателя) на дату подачи заявки;
- среднемесячная заработная плата за квартал, предшествующий дате подачи заявки составляет:
для работников получателя субсидии, зарегистрированного и осуществляющего деятельность в населенных пунктах с численностью населения свыше 400 тыс.

человек, - не менее 100% от среднемесячной заработной платы работников за предшествующий финансовый год по микро, малым и средним предприятиям по
соответствующей отрасли в Липецкой области, и превышает размер минимальной заработной платы, установленный на текущий финансовый год в Липецкой области;

для работников субъекта получателя субсидии, зарегистрированного и осуществляющего деятельность в населенных пунктах с численностью населения менее 400
тыс. человек, - не менее 80% от среднемесячной заработной платы работников за предшествующий финансовый год по микро, малым и средним предприятиям по
соответствующей отрасли в Липецкой области, и превышает размер минимальной заработной платы, установленный на текущий финансовый год в Липецкой области.

Субсидии предоставляются в размере 50 процентов фактических затрат, произведенных в году, предшествующем текущему финансовому году, и текущем
финансовом году, но не более 3 000 000,00 руб. на одного получателя субсидии.

К возмещению принимаются затраты по приобретению оборудования, относящегося ко второй и выше амортизационным группам Класисфикации основных
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О Классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы", произведенные по безналичному расчету и подтвержденные соответствующими платежными документами.

В случае, если получатель субсидии произвел затраты в иностранной валюте, субсидия предоставляется исходя из курса рубля к иностранной валюте,
установленного Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления указанных затрат.

Субсидии не предоставляются получателю субсидии, осуществляющему производство (реализацию) подакцизных товаров.
Субсидия не предоставляется получателю субсидии, получающему субсидию на возмещение части затрат по уплате процентов за пользование кредитами,

полученными в кредитных организациях, направленными на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и
(или) приобретение оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

Субсидии одному и тому же получателю субсидии предоставляются не более двух лет подряд.



ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ЖКХ

8СУБСИДИИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЗАТРАТ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ К ИСТОЧНИКУ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Субсидии предоставляются на приоритетные виды деятельности
Дополнительные условия:
- достижение в текущем году показателей результативности субсидии, указанных в соглашении о предоставлении субсидии;
- получатели субсидий берут обязательство осуществлять деятельность по направлению, на реализацию которого получена субсидия, в течение

текущего и очередного финансового года;
- 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;
- среднемесячная заработная плата за квартал, предшествующий дате подачи заявки, составляет:
для работников получателя субсидии, зарегистрированного и осуществляющего деятельность в населенных пунктах с численностью населения

свыше 400 тыс. человек, - не менее 100% от среднемесячной заработной платы работников за предшествующий финансовый год по микро-, малым и
средним предприятиям по соответствующей отрасли в Липецкой области и превышает размер минимальной заработной платы, установленный на
текущий финансовый год в Липецкой области;

для работников получателя субсидии, зарегистрированного и осуществляющего деятельность в населенных пунктах с численностью населения
менее 400 тыс. человек, - не менее 80% от среднемесячной заработной платы работников за предшествующий финансовый год по микро-, малым и
средним предприятиям по соответствующей отрасли в Липецкой области и превышает размер минимальной заработной платы, установленный на
текущий финансовый год в Липецкой области;

- наличие у получателя субсидии не менее одного рабочего места (не включая индивидуального предпринимателя) на дату подачи заявки;
- осуществление мероприятий по технологическому присоединению к источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная

мощность которых составляет до 500 кВт включительно для субъектов малого предпринимательства со среднесписочной численностью работников
менее 30 человек (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) или до 1,5 МВт включительно для субъектов малого и
среднего предпринимательства со среднесписочной численностью работников 30 и более человек (с учетом ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности).

Субсидии не предоставляются получателям субсидии, осуществляющим производство (реализацию) подакцизных товаров.
К затратам, направленным на технологическое присоединение к источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, относятся затраты

по производству проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ, по подготовке и выдаче технических условий (ТУ) в соответствии с
заявкой потребителя, проверке выполнения технических условий заказчика, выполнению ТУ электросетевой организацией, фактические действия по
присоединению и обеспечению работы энергопринимающего устройства в электрической сети.

Затраты предоставляются в размере фактических затрат, произведенных после 1 октября года, предшествующего текущему финансовому году, и
в текущем финансовом году, но не более 300 000,00 руб. на одного получателя субсидии в год.

К возмещению принимаются затраты, произведенные по безналичному расчету и подтвержденные соответствующими платежными документами.
В случае если получатель субсидии произвел затраты в иностранной валюте, субсидия предоставляется исходя из курса рубля к иностранной

валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления указанных затрат.



ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ЖКХ

9СУБСИДИИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП

Субсидии предоставляются:
1) субъектам МСП Липецкой области на приоритетные виды деятельности.

2) организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП в Липецкой области, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на
территории Липецкой области.

Дополнительными условиями предоставления субсидий являются:
- достижение в текущем году показателей результативности субсидии, указанных в соглашении о предоставлении субсидии;
- получатели субсидий берут обязательство осуществлять деятельность по направлению, на реализацию которого получена субсидия, в течение текущего и

очередного финансового года;
- 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;
- снижение доли платы за энергоресурсы в стоимости произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг;
- среднемесячная заработная плата за квартал, предшествующий дате подачи заявки, составляет:
для работников получателя субсидии, зарегистрированного и осуществляющего деятельность в населенных пунктах с численностью населения свыше 400 тыс.

человек, - не менее 100% от среднемесячной заработной платы работников за предшествующий финансовый год по микро-, малым и средним предприятиям по
соответствующей отрасли в Липецкой области и превышает размер минимальной заработной платы, установленный на текущий финансовый год в Липецкой области;

для работников получателя субсидии, зарегистрированного и осуществляющего деятельность в населенных пунктах с численностью населения менее 400 тыс.
человек, - не менее 80% от среднемесячной заработной платы работников за предшествующий финансовый год по микро-, малым и средним предприятиям по
соответствующей отрасли в Липецкой области и превышает размер минимальной заработной платы, установленный на текущий финансовый год в Липецкой области;

- наличие у получателя субсидии не менее одного рабочего места (не включая индивидуального предпринимателя) на дату подачи заявки;
- включение мероприятий в Сведения о рекомендуемых мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (по форме согласно

приложению N 22 к Требованиям к проведению энергетического обследования и его результатам, утвержденным приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 года N
400 "Об утверждении требований к проведению энергетического обследования и его результатам и правил направления копий энергетического паспорта,
составленного по результатам обязательного энергетического обследования").

Субсидии не предоставляются получателям субсидии, осуществляющим производство (реализацию) подакцизных товаров.
К затратам, направленным на реализацию мероприятий по энергосбережению, относятся затраты на создание и использование энергоэффективных технологий,

приобретение топливо-, энергопотребляющего и диагностического оборудования, приборов для учета расхода энергетических ресурсов, систем автоматизированного
управления энергопотреблением, систем внутреннего и наружного освещения на основе использования энергоэффективных источников света и осветительного
оборудования, на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, их монтаж и пусконаладочные работы, затраты, связанные с
проведением на предприятиях энергетических обследований, реализацией работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках
энергосервисных договоров (контрактов).

Субсидии предоставляются в размере фактических затрат, произведенных в году, предшествующем текущему финансовому году, но не более 400 000,00 руб. на
одного получателя субсидии в год.

К возмещению принимаются затраты, произведенные по безналичному расчету и подтвержденные соответствующими платежными документами.
Субсидии одному и тому же получателю субсидии предоставляются не более двух лет подряд.
В случае если получатель субсидии произвел затраты в иностранной валюте, субсидия предоставляется исходя из курса рубля к иностранной валюте,

установленного Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления указанных затрат.

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ


