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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
30 ноября 2016 года
Субсидии в объеме 2 000 000,00 руб. в 2017 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;
- 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 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.

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.

