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ЗАКОН ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2018 И 2019 ГОДОВ 

 

Принят 

Липецким областным 

Советом депутатов 
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Субсидии в объеме 2 500 000,00 руб. в 2017 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; 

- 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 по выставкам (ярмаркам), 

прошедшим в четвертом квартале года, предшествующего текущему финансовому году, и в первом - 

третьем кварталах текущего финансового года, но не более 300 000,00 руб. на одного получателя субсидий. 
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