Виды государственной и муниципальной поддержки, оказываемой
субъектам малого и среднего предпринимательства
Эффективное и поступательное развитие бизнеса невозможно без финансовой
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Меры финансовой поддержки предусмотрены на областном уровне
государственной программой "Модернизация и инновационное развитие экономики
Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области
от 07 ноября 2013 года N 500 по 26 видам поддержки, а также муниципальной
программой «Развитие экономики Добровского муниципального района Липецкой
области
на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации
Добровского муниципального района от 30.09.2013 года №1062 по двум
направлениям на условиях софинансирования.
Господдержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства,
реализующим инвестиционные проекты в приоритетных для области и района видах
деятельности, предусмотренных данными программами:
Приоритетными видами деятельности являются:
- обрабатывающие производства;
- оказание услуг: бытовых, медицинских, в системе дошкольного воспитания,
жилищно-коммунальных, транспортных, связи, по ремонту вычислительной техники,
физической культуры и спорта;
- общественное питание;
- торговая деятельность в сельских населенных пунктах с численностью
населения менее 200 человек.
Муниципальной программой, учитывая сельскохозяйственную специфику нашего
района, дополнительно предусмотрено еще 2 приоритетных направления
господдержки. Это:
производство и переработка сельскохозяйственной продукции,

выращивание продукции растениеводства в закрытом грунте.
Предоставление финансовой поддержки носит заявительный характер, и
поддержка
оказывается
каждому
обратившемуся
в
пределах
средств,
предусмотренных на эти цели в соответствующих бюджетах на текущий финансовый
год.

Наиболее востребованными в нашем районе являются предоставление на
условиях софинансирования расходов следующих субсидий:

1. Субсидии начинающим субъектам малого предпринимательства
(индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно и
юридическим лицам, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам
в возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 50 процентов) на
возмещение затрат по организации и развитию собственного дела в размере до
300 тыс.руб. на одного получателя.
Условия предоставления субсидии:
1) регистрация и осуществление предпринимательской деятельности на
территории района;
2) возраст начинающего молодого индивидуального предпринимателя или лиц,
которым принадлежит не менее 50 процентов в уставном капитале юридического
лица, не должен превышать 30 лет включительно по состоянию на дату подачи заявки;
3) срок предпринимательской деятельности не должен превышать 12 месяцев с
момента регистрации по состоянию на дату подачи заявки;
4) срок реализации проекта по организации и развитию собственного дела должен
составлять не более двух лет;
5) создание не менее двух рабочих мест при реализации проекта;
6) уровень среднемесячной заработной платы по предприятию должен превышать
величину минимальной заработной платы, установленной региональным соглашением
о минимальной заработной плате в Липецкой области на 2015 – 2017 годы;
7) отсутствие задолженности по заработной плате перед персоналом и
просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и
государственные внебюджетные фонды на дату подачи заявки.
8) софинансирование начинающим субъектом малого предпринимательства
расходов на реализацию проекта в размере не менее 15% от размера получаемой
субсидии;
9) прохождение обязательного краткосрочного обучения и при наличии бизнеспроекта, оцениваемого комиссией с участием представителей некоммерческих
организаций предпринимателей.
2. Субсидии на возмещение части затрат по созданию субъектов малого
предпринимательства (вновь зарегистрированных и действующих менее одного
года индивидуальных предпринимателей из числа зарегистрированных
безработных и юридических лиц, в уставном капитале (паевом фонде) которых
доля, принадлежащая зарегистрированным безработным, составляет не менее 50
процентов) в размере до 300 тыс.руб. на одного получателя.
Условия предоставления субсидии:
1) регистрация и осуществление предпринимательской
территории Добровского муниципального района.

деятельности

на

2) регистрация безработных граждан в установленном порядке в центре занятости
населения;
3) доля безработных граждан (безработного гражданина) в паевом фонде
потребительского кооператива, в уставном капитале малого предприятия составляет
не менее 50%;
4) срок предпринимательской деятельности не должен превышать 12 месяцев с
момента регистрации по состоянию на дату подачи заявки;
5) срок реализации проекта по организации и развитию собственного дела должен
составлять не более двух лет;
6) создание не менее двух рабочих мест при реализации проекта;
7) уровень среднемесячной заработной платы по предприятию должен превышать
величину минимальной заработной платы, установленной региональным соглашением
о минимальной заработной плате в Липецкой области на 2015 – 2017 годы;
8) отсутствие задолженности по заработной плате перед персоналом и
просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и
государственные внебюджетные фонды на дату подачи заявки.
Кроме того, областной программой предусмотрены другие виды поддержки,
обязательными условиями для получения которых являются:
1) наличие у субъекта малого и среднего предпринимательства не менее одного
рабочего места (не включая индивидуального предпринимателя) на дату подачи
заявки;
2) среднемесячная заработная плата работников предприятия за квартал,
предшествующий дате подачи заявки, составляет не менее среднемесячной
заработной платы работников по микро, малым и средним предприятиям по
соответствующей отрасли в Липецкой области, и превышает величину прожиточного
минимума, установленного в Липецкой области;
3) отсутствие задолженности по заработной плате перед персоналом на дату
подачи заявки;
4) отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней
бюджетной системы и государственные внебюджетные фонды;
5) отсутствие процедур ликвидации или банкротства в отношении юридического
лица.
Кроме этого, управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой
области предоставляет следующие виды господдержки:
1. Субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по
энергосбережению до 400 тыс.рублей на одного получателя.
Срок подачи заявок – до 1 сентября 2016 года.
Условием предоставления субсидии является снижение доли платы за
энергоресурсы в стоимости произведенной продукции, выполненных работ,
оказанных услуг.
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).
2.
Субсидии
субъектам
малого и
среднего предпринимательства,
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.
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 млн. рублей на одного
получателя субсидии в год.
Срок подачи заявок – до 1 сентября 2016 года.
Обязательным условием предоставления субсидии является наличие документов,
подтверждающих права на результаты интеллектуальной деятельности (патенты,
авторские разработки и т.д.).
3. Субсидии для возмещение затрат, связанных с оплатой обучения в рамках
Государственного плана подготовки управленческих кадров до 30,0 тыс. руб. на
одного получателя субсидии в год.
Срок подачи заявок – до 1 октября 2016 года).
Условием
предоставления
субсидий
является
наличие
договоров,
предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта
2007 года N 177 "О подготовке управленческих кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации в 2007/08 - 2014/15 учебных годах".
4. Субсидии на возмещение затрат по технологическому присоединению к
источнику электроснабжения энергопринимающих устройств до 300,0 тыс. руб.

на одного получателя субсидии в год.
Срок подачи заявок – до 1 октября 2016 года.
Условием предоставления субсидии является 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 или до 1,5 МВт включительно для
субъектов малого и среднего предпринимательства со среднесписочной численностью
работников 30 и более человек;
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.
5. Субсидии на возмещение затрат по разработке, внедрению, сертификации
систем менеджмента качества и (или) систем менеджмента безопасности
пищевых продуктов в соответствии с требованиями международных стандартов
до 150,0 тыс. руб. на одного получателя субсидии в год.
Срок подачи заявок – до 1 сентября 2016 года.
Условием предоставления субсидий является наличие сертификата соответствия
системы менеджмента качества и (или) системы менеджмента безопасности пищевых
продуктов, полученного после 1 сентября года, предшествующего текущему
финансовому году;
6. Субсидии на возмещение затрат, связанных с оплатой услуг по разработке
средств индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции
(работ, услуг), предназначенных для экспорта до 300,0 тыс. рублей в год.
Срок подачи заявок – до 1 октября 2016 года.
Условием предоставления субсидий является наличие затрат связанных с оплатой
услуг по разработке средств индивидуализации.
К затратам, связанным с оплатой услуг по разработке средств индивидуализации
юридического лица, индивидуализации продукции (работ, услуг), предназначенных
для экспорта, относятся: затраты по разработке и регистрации фирменного
наименования, затраты по разработке и регистрации товарного знака.
7. Субсидии на компенсацию 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 (далее оборудование) до 3 миллионов рублей в размере 100% первого взноса по договорам
финансовой аренды (лизинга) оборудования в год.
Срок подачи заявок – до 1 сентября 2016 года.
Условием предоставления субсидий является наличие договоров финансовой
аренды (лизинга) оборудования, которые должны быть заключены с лизинговой
компанией (фирмой), основным видом деятельности которой является финансовый
лизинг.
Договоры финансовой аренды (лизинга) оборудования должны быть заключены
не ранее 1 августа года, предшествующего текущему финансовому году;
Договором финансовой аренды (лизинга) оборудования должен быть
предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю.
Субсидия не предоставляется на приобретение автомобильного грузового
транспорта, прицепов, полуприцепов, платформ и тралов.
Данная норма не распространяется на субъекты малого и среднего
предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере жилищнокоммунального хозяйства, при приобретении по договору финансовой аренды
(лизинга) транспортных средств для коммунального хозяйства.
В случае приобретения автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта
по договору финансовой аренды (лизинга) субсидия предоставляется субъектам
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим подлежащую
лицензированию деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом,
оборудованным для перевозок более 8 человек.
8. Субсидии на компенсацию затрат по организации и (или) развитию групп
дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных
им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми (далее - Центры
времяпрепровождения детей) до 600,0 тыс. руб. на одного получателя субсидии в
год.
Срок подачи заявок – до 15 сентября 2016 года.
Условия предоставления субсидий:
1) софинансирование субъектом малого и среднего предпринимательства
расходов на реализацию проекта в размере не менее 15% от размера получаемой
субсидии;
2) принятие обязательства по функционированию Центра времяпрепровождения
детей в течение не менее 3 лет с момента получения субсидии;
3) наличие экспертного заключения управления Роспотребнадзора по Липецкой
области о соответствии объекта санитарно-эпидемиологическим требованиям;
4) наличие экспертного заключения Главного управления МЧС России по
Липецкой области о соответствии объекта требованиям нормативных документов по
пожарной безопасности;
К затратам по организации и (или) развитию Центра времяпрепровождения детей

относятся:
оплата аренды и (или) выкупа помещения, ремонт (реконструкция) помещения,
покупка оборудования, мебели, материалов, инвентаря, коммунальных услуг, услуг
электроснабжения, оборудования, необходимого для обеспечения соответствия
требованиям Роспотребнадзора, МЧС России.
9. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства со
среднесписочной численностью работников 50 и более человек на компенсацию
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 до 10 млн. руб. на одного получателя
субсидии в течение срока оказания поддержки.
Срок подачи заявок – до 1 сентября 2016 года.
Условия предоставления субсидий:
1) инвестиционная деятельность осуществляется в форме капитальных вложений;
2) приобретение оборотных средств в размере не более 5% от суммы кредитных
средств, направленных на реализацию проекта;
3) инвестиционный проект должен предусматривать создание дополнительных
рабочих мест в размере более 3% от списочной численности работающих на дату
подачи заявки;
4) собственные средства должны составлять не менее 10% от стоимости
инвестиционного проекта;
5) сумма привлеченного кредита должна составлять более 2 млн. руб.;
6) уплата субъектом малого и среднего предпринимательства на дату подачи
заявки процентов по кредиту в размере не менее 10% от всей суммы процентов по
кредиту;
7) срок реализации проекта должен составлять не более пяти лет;
8) среднесписочная численность работников должна составлять 30 и более
человек за квартал, предшествующий дате подачи заявки;
Субсидии на компенсацию части затрат по уплате процентов за пользование
кредитами предоставляются в размере процентной ставки за пользование кредитом,
установленной в кредитном договоре, но не выше трех четвертых ключевой
ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату
заключения кредитного договора.
Компенсации подлежат затраты по уплате процентов за пользование кредитами,
полученными в кредитных организациях, начисленных с даты заключения кредитного
договора, но не позднее даты возврата кредита, установленной в кредитном договоре,
без учета пролонгации, но не более 3 лет.
Размер субсидии не должен превышать двух третьих фактических затрат
организации на уплату процентов по кредиту.
10. Субсидии субъектам малого предпринимательства со среднесписочной
численностью работников до 50 человек на компенсацию части затрат по уплате

процентов за пользование кредитами, полученными в кредитных организациях,
и части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга),
направленным на реализацию инвестиционных проектов в размере не выше трех
четвертых ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации,
действующие на дату уплаты процентов по кредиту.
Срок подачи заявок – до 1 сентября 2016 года.
Условия предоставления субсидий:
1) инвестиционная деятельность осуществляется в форме капитальных вложений;
2) приобретение оборотных средств в размере не более 5% от суммы кредитных
средств, направленных на реализацию проекта;
3) инвестиционный проект должен предусматривать создание дополнительных
рабочих мест в размере более 3% от списочной численности работающих на дату
подачи заявки;
4) собственные средства должны составлять не менее 10% от стоимости
инвестиционного проекта;
5) срок реализации проекта должен составлять не более трех лет;
6) среднесписочная численность работников должна составлять менее 30 человек
за квартал, предшествующий дате подачи заявки.
Компенсации подлежат затраты по уплате процентов за пользование кредитами,
полученными в кредитных организациях, начисленных с даты заключения кредитного
договора, но не позднее даты возврата кредита, установленной в кредитном договоре,
без учета пролонгации, но не более 2 лет.
11. Субсидии на возмещение части затрат по проведению топографогеодезических работ и (или) межеванию объектов землеустройства для ведения
предпринимательской деятельности до 30,0 тыс. руб. на одного получателя
субсидии.
Срок подачи заявок – до 1 октября 2016 года.
Условием предоставления субсидий является:
1) наличие договоров с приложениями, включающих смету расходов,
заключенных между субъектом малого и среднего предпринимательства и
организацией, выполняющей топографо-геодезические работы и (или) межевание
объектов землеустройства, и документов, подтверждающих исполнение договоров
(акты);
2) наличие документов (счета, платежные поручения, расходные ордера),
подтверждающих оплату субъектом малого и среднего предпринимательства расходов
по проведению топографо-геодезических работ и (или) межеванию объектов
землеустройства в текущем финансовом году;
3) наличие акта выбора земельного участка или правоустанавливающего
документа на земельный участок;
4) принятие обязательства по использованию земельного участка для ведения
предпринимательской деятельности.

12. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на
компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях
создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров в размере
50 процентов фактических затрат, произведенных в году, предшествующем текущему
финансовому году, и текущем финансовом году, но не более 5 миллионов руб. на
одного получателя субсидии.
Срок подачи заявок – до 1 сентября 2016 года.
Условия предоставления субсидий:
1) инвестиционная деятельность осуществляется в форме капитальных вложений;
2) срок реализации проекта должен составлять не более пяти лет;
3) 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;
4) договор на приобретение в собственность оборудования должен быть заключен
не ранее 1 января 2014 года;
5) срок с даты производства (выпуска) оборудования до даты его приобретения
заявителем составляет не более 2 лет (включая транспортировку, установку и
введение в эксплуатацию);
6) наличие технико-экономического обоснования приобретения оборудования в
целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров;
7) наличие бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на баланс
приобретенного оборудования.
13. Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектам малого
и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в области
физической культуры и спорта, связанную с
- эксплуатацией спортивных объектов, таких как стадионы, спортивные арены,
катки, бассейны, кегельбаны, корты, манежи, боксерские залы;
- организацией и проведением спортивных мероприятий;
- оказанием услуг спортивными клубами (футбольными, плавательными, гольфклубами, боксерскими, легкоатлетическими);
- оказанием услуг фитнес-центров и бодибилдинга, горнолыжных комплексов,
тиров;
- прокатом спортивного оборудования и инвентаря для проведения досуга и
отдыха как неотъемлемой части спортивного сооружения.
Субсидии предоставляются в размере 80 процентов фактических затрат,
произведенных не ранее 1 января 2016 года, но не более 500,0 тыс. руб. на одного
получателя субсидии в год.
Срок подачи заявок – до 1 октября 2016 года.

Условия предоставления субсидий:
1) наличие у субъекта малого и среднего предпринимательства не менее двух
рабочих мест на дату подачи заявки;
2) продавцом (поставщиком) приобретаемого оборудования, инвентаря, мебели,
материалов должно быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
К возмещению принимаются затраты: по оплате аренды помещения (земельного
участка) для ведения предпринимательской деятельности (при наличии договора
аренды, сведения о котором имеются в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним), коммунальных услуг, услуг
электроснабжения, покупке оборудования, мебели, материалов, инвентаря, обучение
персонала.
Возмещение затрат по оплате аренды помещения (земельного участка),
коммунальных услуг, услуг электроснабжения, обучению персонала производится из
расчета не более 20% от объема субсидии на одного получателя субсидии.
К возмещению затрат не принимаются расходы на покупку оборудования,
инвентаря, материалов, мебели, бывших в употреблении.
14. Предоставление субсидий на возмещение части затрат объектов
инфраструктуры на обучение персонала, приобретение ПО в размере не более 100
тысяч рублей от фактически произведенных затрат на одного получателя субсидии.
Срок подачи заявок – до 1 сентября 2016 года.
Виды государственной поддержки заготовительной деятельности в Липецкой
области в 2016 года.
В соответствии с подпрограммой "Развитие сельскохозяйственного производства
в поселениях в части стимулирования развития заготовительной деятельности и (или)
первичной переработки сельскохозяйственной продукции на 2014 - 2020 годы"
государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области
от 28 октября 2013 года N 485, предоставляются следующие субсидии:
В 2016 году значительно расширены меры по государственной поддержке
заготовительных предприятий.
В соответствии с Порядком предоставления субсидий местным бюджетам на
реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие
сельскохозяйственного производства в поселениях в части стимулирования развития
заготовительной деятельности и (или) первичной переработки сельскохозяйственной
продукции на 2016 год, утвержденной постановлением администрации Липецкой
области от 29.06.2016 года №290, заготовители района (кроме сельскохозяйственных
потребительских кооперативов), желающие получить господдержку, в срок до 5
ноября 2016 года могут подать заявку в администрацию района на получение
субсидий по следующим направлениям:
1) приобретение в текущем году основного технологического, холодильного,
грузоподъемного,
транспортирующего
и
погрузочно-разгрузочного

оборудования, не находившегося в эксплуатации, для осуществления
заготовительной деятельности, хранения, транспортирования и первичной
переработки сельскохозяйственной продукции.
Возмещению подлежит часть затрат произведенных на приобретение основного
технологического,
холодильного,
грузоподъемного,
транспортирующего
и
погрузочно-разгрузочного оборудования за счет:
- средств местного бюджета - не менее 5 процентов;
- средств областного бюджета - не более 70 процентов, но не более 2000 тыс.
руб. в расчете на одно юридическое лицо или одного индивидуального
предпринимателя,
- собственных средств получателя субсидии – не менее 25 процентов.
2) приобретение в текущем году не находившегося в эксплуатации грузового
автотранспорта,
в
том
числе
специализированного
(для
закупки,
транспортировки и розничной продажи сельскохозяйственного сырья и
продукции), а также технологического и холодильного оборудования для
установки в нем.
Возмещению подлежит часть затрат, произведенных на приобретение грузового
автотранспорта, и (или) технологического, и (или) холодильного оборудования для
установки в нем, за счет:
- средств местного бюджета - не менее 5 процентов;
- средств областного бюджета - не более 65 процентов,
- собственных средств получателя субсидии – не менее 30 процентов
3) уплата процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях для
осуществления заготовительной деятельности или первичной переработки
сельскохозяйственной продукции, в том числе на строительство, ремонт,
реконструкцию зданий, строений, помещений, приобретение оборудования,
пополнение оборотных средств, в размере, установленном в кредитном договоре,
но не выше ставки рефинансирования Центрального банка РФ на момент
заключения кредитного договора по основному долгу без начисленных на него
пени и штрафов.
Возмещению подлежит часть затрат, произведенных на уплату процентов по
кредитам, полученным в кредитных организациях для осуществления заготовительной
деятельности, за счет:
- средств местного бюджета - не менее 5 процентов;
- средств областного бюджета - не более 95 процентов.
4) уплата аренды за наем в текущем году складских помещений для
длительного хранения картофеля, овощей и плодов, закупленных у личных
подсобных хозяйств муниципального района.
Возмещению подлежит часть затрат, произведенных на уплату аренды за наем
складских помещений, за счет:
- средств местного бюджета - не менее 5 процентов;
- средств областного бюджета - не более 85 процентов, но не более 200 руб. за
1 кв.метр в месяц в расчете на одно юридическое лицо или одного
индивидуального предпринимателя,
- собственных средств получателя субсидии – не менее 10 процентов.

5) приобретение в текущем году упаковочных материалов и тары, не
находившихся в эксплуатации, для осуществления заготовительной
деятельности и реализации сельскохозяйственной продукции.
Возмещению подлежит часть затрат, произведенных на приобретение
упаковочных материалов и тары, за счет:
- средств местного бюджета - не менее 5 процентов;
- средств областного бюджета - не более 70 процентов,
- собственных средств получателя субсидии – не менее 25 процентов.
6) приобретение в текущем году по фактическим ценам, но не выше средней
цены, сложившейся в отчетном периоде на территории области, по данным
территориального органа статистики по Липецкой области, автомобильного
топлива для закупки сельскохозяйственной продукции у личных подсобных
хозяйств в населенных пунктах района, расположенных далее 2 км от районного
центра
Возмещению подлежит часть затрат, направленных на приобретение
автомобильного топлива для закупки сельскохозяйственной продукции, за счет:
- средств местного бюджета - не менее 5 процентов;
- средств областного бюджета - не более 85 процентов,
- собственных средств получателя субсидии – не менее 10 процентов.
7) оплата стоимости перевозки сельскохозяйственной продукции,
закупленной у личных подсобных хозяйств муниципального района, в текущем
году специализированным автомобильным транспортом грузоподъемностью
свыше 5 тонн за пределы региона
Возмещению подлежит часть затрат, связанных с оплатой стоимости перевозки
сельскохозяйственной продукции, за счет:
- средств местного бюджета - не менее 5 процентов;
- средств областного бюджета - не более 70 процентов, но не более 15 тыс.
руб. за каждый рейс на расстояние до 500 км., 25 тыс.руб. за каждый рейс на
расстояние от 501 до 1000 км., 40 тыс.руб. за каждый рейс на расстояние 1001 км.
и более в расчете на одно юридическое лицо или одного индивидуального
предпринимателя,
- собственных средств получателя субсидии – не менее 25 процентов.
8) приобретение и установка в текущем году специализированных торговых
павильонов, не находившихся ранее в эксплуатации, по продаже плодоовощной
продукции на территории Липецкой области, включая работы, связанные с
подведением воды, канализации и электросетей
Возмещению подлежит часть затрат, связанных с приобретением и установкой
специализированных торговых павильонов, за счет:
- средств местного бюджета - не менее 5 процентов;
- средств областного бюджета - не более 300 тыс. руб. в расчете на одно
юридическое лицо или одного индивидуального предпринимателя,
- собственных средств получателя субсидии – не менее 25 процентов.

