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Субсидии в объеме 300 000,00 руб. в 2017 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 № 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 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. 
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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. 

 


