
Основные направления государственной поддержки СМСП Добровского 

муниципального района на 2018 год в рамках муниципальной программы 

«Развитие экономики Добровского муниципального района Липецкой 

области  на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации 

Добровского муниципального района от 30.09.2013 года №1062 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

мероприятия по 

господдержке 

Получатели 

господдержки 

Сумма 

господдержки, 

тыс.руб. 

Сроки подачи 

заявки 

1. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства  в 

Добровском муниципальном районе Липецкой области  на 2014 – 2020 годы» 
1.1. предоставление 

субсидий начинающим  

субъектам малого 

предпринимательства 

(за исключением 

производственных 

кооперативов, 

потребительских 

кооперативов и 

крестьянских 

(фермерских) хозяйств) 

на возмещение части 

затрат по организации и 

развитию собственного 

дела на 2018 год 

вновь 

зарегистрированные и 

действующие менее 

одного года субъекты 

малого 

предпринимательства: 

- зарегистрированные 

безработные 

граждане; 

- индивидуальные 

предприниматели в 

возрасте до 30 лет 

(включительно); 

- юридические лица, в 

уставном капитале 

которых доля, 

принадлежащая 

зарегистрированным 

безработным или 

лицам в возрасте до 

30 лет 

(включительно), 

составляет не менее 

50 процентов; 

 

до 300 тыс.руб. 

в расчете на 

одно 

юридическое 

лицо или 

одного 

индивидуально

го 

предпринимате

ля 

до 20.08.2018 г. 

1.2. предоставление 

субсидий юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям на 

развитие 

сельскохозяйственного 

производства в 

поселениях в части 

стимулирования 

развития 

заготовительной 

деятельности и (или) 

первичной переработки 

   



сельскохозяйственной 

продукции на 2018 год 

на следующие 

мероприятия: 

1.2.1 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, включая 

машины и 

оборудование для 

обработки и разделки 

туш, мойки, 

калибровки, 

сортировки, 

просеивания, очистки, 

резки 

сельскохозяйственной 

продукции, цистерны 

для перевозки молока, 

сепараторы-

нормализаторы, 

охладители и 

пастеризаторы молока, а 

также приборы для 

контроля качества 

закупаемой 

сельскохозяйственной 

продукции (основное 

технологическое, 

холодильное, 

грузоподъемное, 

транспортирующее и 

погрузочно-

разгрузочное 

оборудование) 

юридические лица, 

являющиеся 

субъектами малого 

предпринимательства 

(за исключением 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов) и 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие на 

территории района 

заготовительную 

деятельность 

не более 75  

процентов от 

стоимости 

оборудования, 

но не более 

2000 тыс. руб. в 

расчете на одно 

юридическое 

лицо или 

одного 

индивидуально

го 

предпринимате

ля 

Ежеквартально, 

до 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным, за 

период с 1 

октября по 31 

декабря 2018 

года – не 

позднее 15 

января 2019 

года 

 

1.2.2. приобретение в 

текущем году не 

находившегося в 

юридические лица, 

являющиеся 

субъектами малого 

не более 70 

процентов от 

стоимости 

Ежеквартально, 

до 10 числа 

месяца, 



эксплуатации грузового 

автотранспорта, в том 

числе 

специализированного 

(для закупки, 

транспортировки и 

(или) розничной 

продажи 

сельскохозяйственного 

сырья и продукции) и 

(или) технологического, 

и (или) холодильного 

оборудования для 

установки в нем 

предпринимательства 

(за исключением 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов) и 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие на 

территории района 

заготовительную 

деятельность 

приобретенног

о 

автотранспорта

, оборудования 

в расчете на 

одно 

юридическое 

лицо или 

одного 

индивидуально

го 

предпринимате

ля  

следующего за 

отчетным, за 

период с 1 

октября по 31 

декабря 2018 

года – не 

позднее 15 

января 2019 

года 

 

1.2.3. уплата процентов по 

кредитам, полученным 

в кредитных 

организациях для 

осуществления 

заготовительной 

деятельности и (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 

юридические лица, 

являющиеся 

субъектами малого 

предпринимательства 

(за исключением 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов) и 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие на 

территории района 

заготовительную 

деятельность 

не более 100 

процентов от 

суммы 

уплаченных 

процентов, 

установленных 

кредитным 

договором, но 

не выше ставки 

рефинансирова

ния 

Центрального 

банка РФ на 

момент 

заключения 

кредитного 

договора по 

основному 

долгу без 

начисленных 

на него пени и 

штрафов в 

расчете на одно 

юридическое 

лицо или 

одного 

индивидуально

го 

предпринимате

ля 

Ежеквартально, 

до 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным, за 

период с 1 

октября по 31 

декабря 2018 

года – не 

позднее 15 

января 2019 

года 

 

1.2.4. уплата аренды за наем в 

текущем году складских 

помещений для 

длительного хранения 

картофеля, овощей и 

плодов, закупленных у 

личных подсобных 

хозяйств 

юридические лица, 

являющиеся 

субъектами малого 

предпринимательства 

(за исключением 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов) и 

не более 90  

процентов от 

стоимости 

платы за 

аренду, но не 

более 200 руб. 

за 1 кв.метр в 

месяц в расчете 

Ежеквартально, 

до 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным, за 

период с 1 

октября по 31 

декабря 2018 



муниципального района индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие на 

территории района 

заготовительную 

деятельность 

на одно 

юридическое 

лицо или 

одного 

индивидуально

го 

предпринимате

ля 

года – не 

позднее 15 

января 2019 

года 

 

1.2.5. приобретение в 

текущем году 

упаковочных 

материалов и тары, не 

находившихся в 

эксплуатации, для 

осуществления 

заготовительной 

деятельности и 

реализации 

сельскохозяйственной 

продукции 

юридические лица, 

являющиеся 

субъектами малого 

предпринимательства 

(за исключением 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов) и 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие на 

территории района 

заготовительную 

деятельность 

не более 75  

процентов от 

стоимости 

приобретенных 

упаковочных 

материалов и 

тары в расчете 

на одно 

юридическое 

лицо или 

одного 

индивидуально

го 

предпринимате

ля 

Ежеквартально, 

до 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным, за 

период с 1 

октября по 31 

декабря 2018 

года – не 

позднее 15 

января 2019 

года 

 

1.2.6. приобретение в 

текущем году по 

фактическим ценам, но 

не выше средней цены, 

сложившейся в 

отчетном периоде на 

территории области, по 

данным 

территориального 

органа Федеральной 

службы 

государственной 

статистики по Липецкой 

области, 

автомобильного 

топлива для закупки 

сельскохозяйственной 

продукции у личных 

подсобных хозяйств 

муниципального района 

в населенных пунктах, 

расположенных далее 2 

км от районного центра 

юридические лица, 

являющиеся 

субъектами малого 

предпринимательства 

(за исключением 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов) и 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие на 

территории района 

заготовительную 

деятельность 

не более 90  

процентов от 

стоимости 

приобретенног

о 

автомобильног

о топлива в 

расчете на одно 

юридическое 

лицо или 

одного 

индивидуально

го 

предпринимате

ля 

Ежеквартально, 

до 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным, за 

период с 1 

октября по 31 

декабря 2018 

года – не 

позднее 15 

января 2019 

года 

 

1.2.7. оплата стоимости 

перевозки 

сельскохозяйственной 

продукции, закупленной 

у личных подсобных 

хозяйств 

юридические лица, 

являющиеся 

субъектами малого 

предпринимательства 

(за исключением 

сельскохозяйственных 

не более 75  

процентов, но 

не более 15 

тыс. руб. за 

каждый рейс на 

расстояние до 

Ежеквартально, 

до 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным, за 

период с 1 



муниципального 

района, в текущем году 

специализированным 

автомобильным 

транспортом 

грузоподъемностью 

свыше 5 тонн за 

пределы региона 

потребительских 

кооперативов) и 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие на 

территории района 

заготовительную 

деятельность 

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 

индивидуально

го 

предпринимате

ля 

октября по 31 

декабря 2018 

года – не 

позднее 15 

января 2019 

года 

 

1.2.8. приобретение и 

установка в текущем 

году 

специализированных 

торговых павильонов, 

не находившихся ранее 

в эксплуатации, по 

продаже плодоовощной 

продукции на 

территории 

муниципального 

района, включая 

работы, связанные с 

подведением воды, 

канализации и 

электросетей 

юридические лица, 

являющиеся 

субъектами малого 

предпринимательства 

(за исключением 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов) и 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие на 

территории района 

заготовительную 

деятельность 

не более 300 

тыс. руб. в 

расчете на одно 

юридическое 

лицо или 

одного 

индивидуально

го 

предпринимате

ля 

Ежеквартально, 

до 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным, за 

период с 1 

октября по 31 

декабря 2018 

года – не 

позднее 15 

января 2019 

года 

 

1.3. предоставление 

субсидий 

сельскохозяйственным  

кредитным 

потребительским 

кооперативам  на 

возмещение  части 

затрат по 

обслуживанию 

расчетного счета 

кооператива в банках на 

2018 год 

 

сельскохозяйственные  

кредитные 

потребительские 

кооперативы 

не более 100 

процентов 

затрат по 

обслуживанию 

расчетного 

счета 

кооператива в 

банках,  

но не более 

22050 рублей 

на один 

сельскохозяйст

венный 

кредитный 

потребительски

й кооператив 

до 15 сентября 

2018 года 

1.4. предоставления 

субсидий 

сельскохозяйственные  

кредитные 

не более 50 

тыс.руб. на 

до 20.05.2018 

года 



сельскохозяйственным  

кредитным 

потребительским 

кооперативам  второго 

уровня для 

формирования 

собственных средств 

кооператива  с целью 

пополнения фонда 

финансовой 

взаимопомощи для 

поддержки 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства и 

сельскохозяйственной 

деятельности граждан, 

ведущих личное 

подсобное хозяйство, на 

2018 год 

потребительские 

кооперативы  второго 

уровня 

каждого 

вступившого 

СМСП, но не 

более 800 

тыс.руб. на 

кооператив 

     

     

     

 




