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Субсидии в объеме 200 000,00 руб. в 2017 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 № 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; 

- 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, произведенных в текущем 

финансовом году. 
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