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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
СУБСИДИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЯМ),
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ
ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

1.Субсидии в объеме 438 372,20 руб. в 2019 году, 1 850 000,00 руб. в 2020 году, 1 850 000,00 руб. в
2021 году на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию (включая
приобретение оборудования, складской техники) сельскохозяйственных кооперативных рынков в
соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие кооперации и
коллективных форм собственности в Липецкой области", утвержденной постановлением
администрации Липецкой области от 30 октября 2013 года N 490 "Об утверждении государственной
программы Липецкой области "Развитие кооперации и коллективных форм собственности в
Липецкой области".
(в ред. Закона Липецкой области от 14.08.2019 N 279-ОЗ)
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным потребительским кооперативам,
созданным в соответствии с Федеральным законом от 08 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О
сельскохозяйственной кооперации" (далее - получатель субсидии на цели, установленные
настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
требований, установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- строительство, реконструкция, модернизация (включая приобретение оборудования,
складской техники) сельскохозяйственных кооперативных рынков не ранее 1 января 2017 года;
- среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственного потребительского
кооператива за квартал, предшествующий дате подачи заявки, составляет не менее 100% от

размера среднемесячной заработной платы по виду экономической деятельности,
соответствующему
основному
виду
деятельности
данного
сельскохозяйственного
потребительского кооператива в Липецкой области и превышает размер минимальной заработной
платы, установленный на текущий финансовый год в Липецкой области;
- наличие права собственности или договора долгосрочной аренды на земельный участок, на
котором расположен сельскохозяйственный кооперативный рынок;
- наличие права собственности или договора долгосрочной аренды на объекты капитального
строительства, расположенные на сельскохозяйственном кооперативном рынке;
- наличие обязательства по функционированию сельскохозяйственного кооперативного
рынка, под управлением сельскохозяйственного потребительского кооператива, не менее 5 лет с
момента получения субсидии;
3) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, зарегистрирован и
осуществляет
на
территории
Липецкой
области
деятельность
по
управлению
сельскохозяйственным кооперативным рынком (при возмещении затрат на строительство,
реконструкцию и модернизацию (включая приобретение оборудования, складской техники)
сельскохозяйственных кооперативных рынков).
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: проведение земляных,
бетонных, монтажных, каменных, кровельных, отделочных работ, установка оконных и дверных
блоков, устройство полов, инженерных сетей и коммуникаций (канализация, вентиляция, тепло-,
водо-, электроснабжение, включающие в том числе внутренние и наружные сети инженернотехнического обеспечения), приобретение, монтаж и пусконаладочные работы оборудования и
складской техники сельскохозяйственных кооперативных рынков.
Субсидии предоставляются в размере не более 70% от фактических затрат на строительство,
реконструкцию и модернизацию (включая приобретение оборудования, складской техники)
сельскохозяйственных кооперативных рынков и определяются по формуле:

Sотч.  (К лпх  Р с ) 

Зсхпк  70%
, где:
100%

Sотч. - размер субсидии i-му сельскохозяйственному потребительскому кооперативу за
отчетный период;
Клпх - количество членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, ведущих
личное подсобное хозяйство;
Рс - размер субсидии на возмещение части затрат на строительство и реконструкцию (включая
приобретение оборудования, складской техники) сельскохозяйственных кооперативных рынков,
равный 200 тыс. рублей; на модернизацию (включая приобретение оборудования, складской
техники) сельскохозяйственных кооперативных рынков, равный 150 тыс. рублей;
Зсхпк - фактические затраты сельскохозяйственного потребительского кооператива на
строительство, реконструкцию и модернизацию (включая приобретение оборудования, складской
техники) сельскохозяйственных кооперативных рынков.
2. Субсидии в объеме 100 000,00 руб. в 2020 году и 100 000,00 руб. в 2021 году на возмещение
части затрат по уплате процентов за пользование кредитами, полученными в кредитных
организациях, направленными на строительство, реконструкцию и ремонт сельскохозяйственных
кооперативных рынков, стационарных розничных предприятий по торговле сельскохозяйственной
продукцией в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие

кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области", утвержденной
постановлением администрации Липецкой области от 30 октября 2013 года N 490 "Об утверждении
государственной программы Липецкой области "Развитие кооперации и коллективных форм
собственности в Липецкой области".
(в ред. Закона Липецкой области от 14.08.2019 N 279-ОЗ)
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным потребительским кооперативам,
созданным в соответствии с Федеральным законом от 08 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О
сельскохозяйственной кооперации" (далее - получатель субсидии на цели, установленные
настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
требований, установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- строительство получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, новых
или проведение реконструкции, ремонта сельскохозяйственных кооперативных рынков,
стационарных розничных предприятий по торговле сельскохозяйственной продукцией;
- среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственного потребительского
кооператива за квартал, предшествующий дате подачи заявки, составляет не менее 100% от
размера среднемесячной заработной платы по виду экономической деятельности,
соответствующему
основному
виду
деятельности
данного
сельскохозяйственного
потребительского кооператива, в Липецкой области и превышает размер минимальной заработной
платы, установленный на текущий финансовый год в Липецкой области;
- наличие права собственности или договора долгосрочной аренды на земельный участок, на
котором расположен сельскохозяйственный кооперативный рынок, стационарное розничное
предприятие по торговле сельскохозяйственной продукцией;
- наличие кредитных договоров с кредитными организациями, заключенными с 1 января 2018
года;
- при возмещении части затрат по уплате процентов за пользование кредитами, полученными
в кредитных организациях, направленными на строительство, реконструкцию и ремонт
сельскохозяйственных кооперативных рынков:
осуществление получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
деятельности по управлению сельскохозяйственным кооперативным рынком;
наличие у получателя субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, права
собственности или договора долгосрочной аренды, заключенного на объекты капитального
строительства, расположенные на сельскохозяйственном кооперативном рынке;
наличие у получателя субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, обязательства
по функционированию сельскохозяйственного кооперативного рынка под управлением
сельскохозяйственного потребительского кооператива не менее 5 лет с момента получения
субсидии;

- при возмещении части затрат по уплате процентов за пользование кредитами, полученными
в кредитных организациях, направленными на ремонт стационарных розничных предприятий по
торговле сельскохозяйственной продукцией:
реализации получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
сельскохозяйственной продукции, закупленной и прошедшей переработку на территории области;
наличие у получателя субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, права
собственности или договора долгосрочной аренды на стационарное розничное предприятие по
торговле сельскохозяйственной продукцией;
наличие у получателя субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, обязательства
по функционированию стационарного розничного предприятия по торговле сельскохозяйственной
продукцией не менее 5 лет с момента получения субсидии;
3) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, зарегистрирован и
осуществляет свою деятельность на территории Липецкой области.
Возмещению подлежит часть затрат, направленных на уплату процентов в 2019 году по
кредитам, полученным в 2018 - 2019 годах, 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 уплаты процентов по кредиту, и не более 70%
от фактически произведенных сельскохозяйственным потребительским кооперативом затрат на
уплату процентов по кредиту.
3. Субсидии в объеме 100 000,00 руб. в 2020 году, 100 000,00 в 2021 году на возмещение части
затрат, направленных на приобретение и установку нестационарных торговых объектов для
организации сельскохозяйственных ярмарок "Торговые ряды" с целью реализации продукции
кооперативов в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие
кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области", утвержденной
постановлением администрации Липецкой области от 30 октября 2013 года N 490 "Об утверждении
государственной программы Липецкой области "Развитие кооперации и коллективных форм
собственности в Липецкой области".
(в ред. Закона Липецкой области от 14.08.2019 N 279-ОЗ)
Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
(далее - получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
требований, установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- приобретение и установка в 2018 - 2019 годах нестационарных торговых объектов для
организации сельскохозяйственных ярмарок "Торговые ряды" в населенных пунктах
муниципальных районов Липецкой области (за исключением административных центров
муниципальных районов);
- организация в 2018 - 2019 годах сельскохозяйственных ярмарок "Торговые ряды" в

населенных пунктах муниципальных районов Липецкой
административных центров муниципальных районов);

области

(за

исключением

- среднемесячная заработная плата работников юридического лица или индивидуального
предпринимателя за квартал, предшествующий дате подачи заявки, составляет не менее 100% от
размера среднемесячной заработной платы по виду экономической деятельности,
соответствующему основному виду деятельности данного юридического лица или
индивидуального предпринимателя в Липецкой области и превышает размер минимальной
заработной платы, установленный на текущий финансовый год в Липецкой области;
3) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, зарегистрирован и
осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются на возмещение затрат: приобретение, монтаж и установка
нестационарных торговых объектов (конструкций) для организации сельскохозяйственных ярмарок
"Торговые ряды".
Субсидии предоставляются в размере 70% от фактических затрат, произведенных в 2018 2019 годах, но не более 100 000,00 руб. на одного получателя субсидии на цели, установленные
настоящим пунктом.
4. Субсидии в объеме 100 000,00 руб. в 2020 году, 100 000,00 руб. в 2021 году на возмещение
части затрат на разработку и (или) регистрацию единого товарного знака (логотипа, бренда) в
соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие кооперации и
коллективных форм собственности в Липецкой области", утвержденной постановлением
администрации Липецкой области от 30 октября 2013 года N 490 "Об утверждении государственной
программы Липецкой области "Развитие кооперации и коллективных форм собственности в
Липецкой области".
(в ред. Закона Липецкой области от 14.08.2019 N 279-ОЗ)
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным потребительским кооперативам второго
уровня, союзам кооперативов, созданным в соответствии с Федеральным законом от 08 декабря
1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации", в состав которых входят
сельскохозяйственные кооперативы, осуществляющие производство и (или) переработку,
произведенной на территории Липецкой области, сельскохозяйственной продукции (далее получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
требований, установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- регистрация кооператива второго уровня, союза кооперативов;
- среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственного потребительского
кооператива второго уровня, союза кооперативов за квартал, предшествующий дате подачи заявки,
составляет не менее 100% от размера среднемесячной заработной платы по виду экономической
деятельности, соответствующему основному виду деятельности данного сельскохозяйственного
потребительского кооператива, союза кооперативов в Липецкой области и превышает размер

минимальной заработной платы, установленный на текущий финансовый год в Липецкой области;
3) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, зарегистрирован и
осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: разработка единого
товарного знака (логотипа, бренда), оформление свидетельства на товарный знак (логотип, бренд),
уплата государственной пошлины за государственную регистрацию товарного знака (логотипа,
бренда) и выдачу свидетельства на него.
Субсидии предоставляются в размере 50% от фактических затрат, произведенных не ранее
2018 года.
5. Субсидии в объеме 120 200,00 руб. в 2020 году, 120 200,00 руб. в 2021 году на возмещение
части затрат, направленных на разработку и (или) регистрацию товарного знака производимой
сельскохозяйственной продукции в соответствии с государственной программой Липецкой области
"Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области", утвержденной
постановлением администрации Липецкой области от 30 октября 2013 года N 490 "Об утверждении
государственной программы Липецкой области "Развитие кооперации и коллективных форм
собственности в Липецкой области".
(в ред. Закона Липецкой области от 14.08.2019 N 279-ОЗ)
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным потребительским кооперативам,
созданным в соответствии с Федеральным законом от 08 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О
сельскохозяйственной кооперации", по производству и (или) переработке сельскохозяйственной
продукции (далее - получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
требований, установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственного потребительского
кооператива за квартал, предшествующий дате подачи заявки, составляет не менее 100% от
размера среднемесячной заработной платы по виду экономической деятельности,
соответствующему
основному
виду
деятельности
данного
сельскохозяйственного
потребительского кооператива, в Липецкой области и превышает размер минимальной заработной
платы, установленный на текущий финансовый год в Липецкой области;
3) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, зарегистрирован и
осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: разработка товарного знака,
регистрация заявки на регистрацию товарного знака, экспертиза обозначения, заявленного в
качестве товарного знака, регистрация товарного знака и выдача свидетельства на него.
Субсидии предоставляются в размере 90% от фактических затрат, произведенных не ранее
2018 года.

6. Субсидии в объеме 1 500 000,00 руб. в 2019 году и 1 500 000,00 руб. в 2020 году на
возмещение части затрат на выполнение работ по очистке особо ценных для региона природных
объектов в границах особо охраняемых природных территорий регионального значения
предоставляются в соответствии с государственной программой Липецкой области "Охрана
окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов
Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 19
декабря 2012 года N 524 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Охрана
окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов
Липецкой области".
Субсидии предоставляются юридическим лицам (далее - получатель субсидии на цели,
установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
требований, установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- выполнение работ на площади не менее 10 гектаров на земельном участке категории земель
особо охраняемых территорий и объектов;
- наличие координат поворотных точек места проведения работ на особо ценном для региона
природном объекте, расположенном в границах особо охраняемой природной территории
регионального значения;
- проведение работ не ранее 1 января 2018 года;
- наличие имущественных прав на земельные участки, на которых проведены работы по
очистке особо ценных для региона природных объектов в границах особо охраняемых природных
территорий регионального значения;
- среднемесячная заработная плата работников юридического лица за квартал,
предшествующий дате подачи заявки, составляет не менее 100% от размера среднемесячной
заработной платы работников организаций соответствующего вида деятельности в Липецкой
области, и превышает величину прожиточного минимума, установленного в Липецкой области;
3) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, зарегистрирован и
осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются для выполнения работ по следующим направлениям затрат:
спиливание деревьев и срезка кустарников, удаление сучьев у деревьев и кустарников, удаление
поросли и примеси, очистка площади от образовавшихся отходов, окашивание деревьев и
кустарников.
Субсидии предоставляются в размере 90% (без учета НДС) от фактически произведенных
затрат.
7. Субсидии в объеме 35 000 000,00 руб. в 2019 году, 1 000 000,00 руб. в 2020 году на
возмещение части затрат на раскорчевку садов с утилизацией через щепу для введения земель в

севооборот в соответствии с государственной программой 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 "Об утверждении государственной программы Липецкой области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Липецкой области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признанным таковыми в соответствии со статьей
3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
требований, установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- проведение работ не ранее 1 декабря 2018 года по раскорчевке садов с утилизацией через
щепу посредством мульчирования и ротовации почвы для введения земель в севооборот;
- наличие проекта на введение земель в севооборот;
- наличие права собственности или аренды на земельные участки, на которых проводится
раскорчевка;
- введение в 2021 году в севооборот земель, на которых проведена раскорчевка;
3) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, в том числе его
обособленное подразделение, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: на выполнение работ по
раскорчевке садов с утилизацией через щепу посредством мульчирования и ротовации почвы.
Субсидии предоставляются в размере 50% от стоимости выполненных и оплаченных работ,
но не более: 56000 рублей на 1 гектар раскорчеванной площади посредством ротовации почвы (без
учета НДС); 48000 рублей на один гектар раскорчеванной площади посредством мульчирования
почвы (без учета НДС).
8. Субсидии в объеме 33 604 583,33 руб. в 2019 году, 33 854 583,33 руб. в 2020 году, 35 660
694,44 руб. в 2021 году на возмещение части затрат на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, в том числе в области
производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы,
семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей открытого грунта в соответствии с
государственной программой 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
"Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой
области".

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признанным таковыми в соответствии со статьей
3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее
- Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства"), а также научным организациям,
профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего
образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной
деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и
последующую (промышленную) переработку в соответствии с перечнем, указанным в части 1
статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства" (далее - получатель субсидии на
цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
требований, установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) получение в текущем финансовом году субсидии на возмещение части затрат на оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в
области
растениеводства, в том числе в области производства семенного картофеля, семян овощных
культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы, и овощей
открытого грунта за счет средств федерального бюджета;
3) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- для сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся производством
семенного картофеля, и (или) семян овощных культур открытого грунта, и (или) семян кукурузы, и
(или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы, и (или) овощей открытого грунта:
наличие посевных площадей на территории Липецкой области, занятых семенным
картофелем, и (или) семенными посевами кукурузы для производства семян родительских форм
гибридов первого поколения F1, и (или) семенными посевами подсолнечника для производства
семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а также оригинальных и
элитных семян, и (или) семенными посевами сахарной свеклы для производства семян
родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) овощами открытого грунта,
и (или) маточниками овощных культур открытого грунта, и (или) семенниками овощных культур
открытого грунта;
наличие документов, подтверждающих производство и реализацию семенного картофеля, и
(или) овощей открытого грунта, и (или) семян овощных культур открытого грунта, и (или) семян
кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы, и (либо) производство и
использование семенного картофеля, и (или) семян овощных культур, и (или) семян кукурузы, и
(или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы для посадки (посева) в соответствии с
перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
подтверждение соответствия партий семян семенного картофеля, и (или) семян кукурузы, и
(или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы, и (или) семян овощных культур
открытого грунта документам в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 27 декабря 2002
года N 184-ФЗ "О техническом регулировании";
- для сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся
зерновых, зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных культур:

производством

использование при проведении агротехнологических работ семян сельскохозяйственных
культур, сорта или гибриды которых включены в Государственный реестр селекционных
достижений, допущенных к использованию, по конкретному региону допуска, а также при условии,
что сортовые и посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005;
наличие застрахованных посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и
кормовыми сельскохозяйственными культурами;
наличие проектно-сметной документации и подтверждение выполненных работ - при
проведении работ по известкованию, и (или) фосфоритованию, и (или) гипсованию посевных
площадей почв земель сельскохозяйственного назначения;
4) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, в том числе его
обособленное подразделение, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: на проведение комплекса
агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства семенного картофеля,
семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной
свеклы и овощей открытого грунта, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации; на проведение комплекса агротехнологических работ,
повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на
повышение плодородия и качества почв на посевной площади, занятой зерновыми,
зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами.
Субсидии на производство семенного картофеля, включая оригинальный и элитный,
предоставляются в размере:
Z x 0,15,
где Z - фактические затраты предприятия на производство семенного картофеля (без учета
НДС), руб.;
0,15 - ставка поддержки в области развития производства семенного картофеля в
соответствии с нормативным правовым актом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации.
Субсидии на производство семян овощных культур открытого грунта, включая капусту F1,
капусты (сортовую), морковь столовую, свеклу столовую, чеснок, лук-севок, лук-чернушку, томаты,
огурцы, горох овощной, предоставляются в размере:
Z x 0,2,
где Z - фактические затраты предприятия на производство семян овощных культур открытого
грунта (без учета НДС), руб.;
0,2 - ставка поддержки в области развития производства семян овощных культур открытого
грунта в соответствии с нормативным правовым актом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации.
Субсидии на производство семян кукурузы, включая родительские формы гибридов, гибриды
первого поколения F1, предоставляются в размере:
Z x 0,2,
где Z - фактические затраты предприятия на производства семян кукурузы (без учета НДС),

руб.;
0,2 - ставка поддержки в области развития производства семян кукурузы в соответствии с
нормативным правовым актом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Субсидии на производство семян подсолнечника предоставляются в размере:
Sп.п. x С,
где Sп.п - посевная площадь, занятая семенами подсолнечника, га;
С - ставка субсидии на 1 гектар посевной площади, занятой семенами подсолнечника,
составляет (без учета НДС): для семян родительских форм гибридов - 39000 руб., гибридов первого
поколения F1 - 11200 руб., оригинальных семян - 38000 руб., элитных семян - 9000 руб.
Субсидии на производство семян сахарной свеклы предоставляются в размере:
Sп.п. x С,
где Sп.п - посевная площадь, занятая семенами сахарной свеклы, га;
С - ставка субсидии на 1 гектар посевной площади, занятой семенами сахарной свеклы,
составляет (без учета НДС): для семян родительских форм гибридов - 246000 руб., гибридов первого
поколения F1 - 50000 руб.
Субсидии на производство овощей открытого грунта предоставляются в размере:
Sп.п. x С,
где Sп.п - посевная площадь, занятая овощами открытого грунта, га;
С - ставка субсидии на 1 гектар посевной площади, занятой овощами открытого грунта,
составляет (без учета НДС) 25000 руб.
Субсидии на возмещение части затрат на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства предоставляются в
размере:
Sп.п. x С,
где Sп.п - посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми и кормовыми
сельскохозяйственными культурами, га;
С - ставка субсидии на 1 гектар застрахованной посевной площади, занятой зерновыми,
зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, составляет (без учета НДС)
1000 рублей.
Субсидия на возмещение части затрат на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства при проведении работ
по известкованию, и (или) фосфоритованию, и (или) гипсованию посевных площадей почв земель
сельскохозяйственного назначения предоставляется в размере:
Sп.п. x С x k,
где k = 2 - повышающий коэффициент, устанавливаемый для сельскохозяйственных
товаропроизводителей, осуществляющих проведение работ по известкованию, и (или)

фосфоритованию, и (или) гипсованию посевных площадей почв земель сельскохозяйственного
назначения в соответствии с проектно-сметной документацией;
Sп.п - посевная площадь, занятая
сельскохозяйственными культурами, га;

зерновыми,

зернобобовыми

и

кормовыми

С - ставка субсидии на 1 гектар застрахованной посевной площади, занятой зерновыми,
зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, составляет (без учета НДС)
1000 рублей.
(п. 13 в ред. Закона Липецкой области от 04.03.2019 N 239-ОЗ)
9. Субсидии в объеме 55 600 000,00 руб. в 2019 году, 55 600 000,00 руб. в 2020 году, 55 600
000,00 руб. в 2021 году на возмещение части затрат на приобретение элитных семян в соответствии
с государственной программой 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
"Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой
области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признанным таковыми в соответствии со статьей
3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее
- Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства"), а также научным организациям,
профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего
образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной
деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и
последующую (промышленную) переработку в соответствии с перечнем, указанным в части 1
статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства" (далее - получатель субсидии на
цели, установленные настоящим пунктом).
(в ред. Закона Липецкой области от 04.03.2019 N 239-ОЗ)
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
требований, установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- наличие посевных площадей на территории Липецкой области под сельскохозяйственными
культурами, перечень которых определяется Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
- отнесение элитных семян сельскохозяйственных культур к сортам, включенным в
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, по
конкретному региону допуска (для защищенного грунта - по световой зоне);
- приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур согласно перечню,
утвержденному Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
- получение в текущем финансовом году возмещения части затрат на приобретение элитных

семян за счет средств федерального бюджета;
3) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, в том числе его
обособленное подразделение, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: на приобретение элитных
семян сельскохозяйственных культур сортов, включенных в Государственный реестр селекционных
достижений, допущенных к использованию, по конкретному региону допуска (для защищенного
грунта - по световой зоне), зерновых и зернобобовых культур, колосовых, включая овес, пшеницы
твердой, крупяных, включая сорго, клевера, люцерны, козлятника, сои, подсолнечника, рапса,
рыжика, горчицы сарептской, сурепицы, льна масличного, льна-долгунца, картофеля, кукурузы,
сахарной свеклы, лука-севка, чеснока-севка, овощных и бахчевых культур.
Субсидии предоставляются в следующих размерах на 1 гектар посевов элитных семян
сельскохозяйственных культур (без учета НДС): зерновых и зернобобовых культур, включая
суперэлиту: колосовых, включая овес, - 1875 рублей, крупяных, включая сорго, - 2000 рублей,
зернобобовых - 4375 рублей, клевера, люцерны, козлятника - 2500 рублей; сои, включая
суперэлиту, - 3000 рублей; подсолнечника, в том числе родительских форм гибридов, - 9500 рублей,
сортов масличного типа, включая суперэлиту, - 175 рублей; рапса, рыжика, горчицы сарептской,
сурепицы, льна масличного, включая суперэлиту, - 500 рублей; кукурузы - родительских форм
гибридов - 1500 рублей; картофеля, элита, включая супер-суперэлиту, суперэлиту, - 60000 рублей;
сахарной свеклы - родительских форм гибридов - 25000 рублей, лука-севка, чеснока-севка - 15000
рублей; овощных и бахчевых культур, включая суперэлиту, - 4250 рублей.
Сумма субсидии не должна превышать фактические затраты на приобретение элитных семян.
10. Субсидии в объеме 314 722 222,22 руб. в 2019 году, 342 500 000,00 руб. в 2020 году, 342
500 000,00 руб. в 2021 году на возмещение части затрат на закладку и работы по уходу за
многолетними насаждениями в соответствии с государственной программой 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 "Об утверждении государственной программы Липецкой
области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Липецкой области".
(в ред. Закона Липецкой области от 03.06.2019 N 262-ОЗ)
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признанным таковыми в соответствии со статьей
3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
требований, установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- осуществление закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений площадью не менее
1 гектара в год на территории Липецкой области - для получения субсидий на закладку;

- наличие на начало текущего финансового года не менее 1 гектара площади указанных
насаждений на территории Липецкой области - для получения субсидий на работы по уходу;
- ненаступление периода товарного плодоношения многолетних плодовых и ягодных
кустарниковых насаждений, садов интенсивного типа, хмельников;
- наличие проекта на закладку сада;
- получение в текущем финансовом году возмещения части затрат на закладку и работы по
уходу за многолетними насаждениями за счет средств федерального бюджета;
3) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, в том числе его
обособленное подразделение, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: по уходу за многолетними
насаждениями на обработку сада фрезой; культивацию, боронование междурядий; перекопку
приствольных кругов и разокучивание; подкормку, обрезку, опрыскивание, мульчирование сада;
внесение гербицидов, ошмыгивание штамбов, прикрепление деревьев к шпалере; охрану, ремонт
сада; оттягивание ветвей и удаление конкурентов, лечение деревьев, обработку от грызунов;
внесение минеральных удобрений; разокучивание и снятие обвязочного материала; ошмыгивание
почек; прополку приствольных полос и кошение трав, обслуживание системы капельного
орошения, запахивание навоза под закладку, культивация под посадку, внесение гербицидов,
разбивка посадочных мест, приобретение саженцев, противоградовой сетки, установка шпалеры,
развоз саженцев под посадку, посадка деревьев с привязыванием к шпалере, устройство
капельного орошения, установка опоры с прикреплением подвоя, подчистка подвоя перед
окулировкой, окулировка подвоя, срезка подвоя на почку.
(в ред. Закона Липецкой области от 03.06.2019 N 262-ОЗ)
Субсидии предоставляются в следующих размерах (на год) на 1 гектар (без учета НДС): на
закладку многолетних плодовых и ягодных кустарниковых насаждений, хмельников, ягодных
питомников и чайных плантаций - 75000 рублей; на закладку питомников плодовых культур 280000 рублей; на закладку садов интенсивного типа - 600000 рублей; на работы по уходу за
многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями, садами интенсивного
типа, хмельниками до начала периода их товарного плодоношения, плодовыми и ягодными
питомниками и чайными плантациями - 40000 рублей.
Сумма субсидии не должна превышать фактические затраты на закладку и работы по уходу за
многолетними насаждениями.
Субсидии предоставляются для возмещения части затрат на закладку и работы по уходу за
многолетними насаждениями, понесенных сельскохозяйственными товаропроизводителями в
2019 году, а также в 2018 году в случае непредоставления соответствующей субсидии в 2018 году
на возмещение указанных затрат, понесенных в 2018 году.
11. Субсидии в объеме 102 388 183,33 руб. в 2019 году, 102 388 183,33 руб. в 2020 году, 66 038
738,89 руб. в 2021 году на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей
на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства в соответствии с государственной программой 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 "Об утверждении государственной программы Липецкой
области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Липецкой области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признанным таковыми в соответствии со статьей

3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
требований, установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- страхование на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, в том числе
урожая многолетних насаждений, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений в результате
воздействия всех, нескольких или одного из следующих событий:
воздействие всех, нескольких или одного из опасных для производства сельскохозяйственной
продукции природных явлений и стихийных бедствий (атмосферная, почвенная засуха, суховей,
заморозки, вымерзание, выпревание, град, крупный град, сильная пыльная (песчаная) буря,
ледяная корка, сильный ливень, сильный и (или) продолжительный дождь, раннее появление или
установление снежного покрова, промерзание верхнего слоя почвы, половодье, наводнение,
подтопление, паводок, оползень, переувлажнение почвы, сильный и (или) ураганный ветер,
землетрясение, сход снежных лавин, сель, природный пожар);
проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят
эпифитотический характер;
нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате опасных природных
явлений и стихийных бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в
защищенном грунте или на мелиорируемых землях;
заключение
сельскохозяйственным
товаропроизводителем
договора
сельскохозяйственного страхования со страховой организацией, являющейся членом объединения
страховщиков в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ "О
государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений
в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" с применением ставок для расчета размера
субсидий в соответствии с планом сельскохозяйственного страхования на 2019 год;
- заключение договоров сельскохозяйственного страхования в отношении урожая одного или
нескольких видов сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, указанных в
плане сельскохозяйственного страхования, предусмотренном статьей 6 Федерального закона от 25
июля 2011 года N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного
страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства", на
соответствующий год, - на всей площади земельных участков на территории Липецкой области, на
которой
сельскохозяйственным
товаропроизводителем
выращиваются
данные
сельскохозяйственные культуры, многолетние насаждения;
заключение
договора
сельскохозяйственного
страхования
в
отношении
сельскохозяйственных культур, за исключением многолетних насаждений, а также многолетних
трав посева прошлых лет - в срок не позднее 15 календарных дней после окончания их сева или
посадки, в отношении многолетних насаждений - до момента прекращения их вегетации (перехода
в состояние зимнего покоя);

- вступление договора сельскохозяйственного страхования в силу и уплата
сельскохозяйственным товаропроизводителем не менее 50% начисленной страховой премии по
этому договору;
- наличие в договоре сельскохозяйственного страхования условия о том, что договор не
может быть прекращен до наступления срока, на который он был заключен, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 958 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- установление страховой суммы в договоре сельскохозяйственного страхования в размере не
менее чем 70% страховой стоимости объекта сельскохозяйственного страхования;
- установление безусловной франшизы в размере не менее десяти процентов и не более
пятидесяти процентов страховой суммы в отношении каждой сельскохозяйственной культуры,
группы многолетних насаждений;
- установление доли страховой премии, применяемой при расчете страховых тарифов и
предназначенной для осуществления страховых и компенсационных выплат страхователям и
выгодоприобретателям, в размере не менее чем 80%;
- применение методик определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая
сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений, утвержденных
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с Министерством
финансов Российской Федерации;
- получение в текущем финансовом году возмещения части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного
страхования в области растениеводства за счет средств федерального бюджета;
3) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, в том числе его
обособленное подразделение, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой
премии по договору сельскохозяйственного страхования не производится по договорам
страхования, действие которых прекращено досрочно, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 1 статьи 958 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Субсидии предоставляются по следующему направлению затрат: на уплату страховых премий
по договорам сельскохозяйственного страхования на случай утраты (гибели) урожая
сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.
В случае если страховой тариф, указанный в договоре сельскохозяйственного страхования в
отношении определенного объекта сельскохозяйственного страхования, меньше предельного
размера ставки для расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного
страхования или равен ему, размер субсидии равен пятидесяти процентам от страховой премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.
В случае если страховой тариф, указанный в договоре сельскохозяйственного страхования в
отношении определенного объекта сельскохозяйственного страхования, превышает предельный
размер ставки для расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного
страхования, размер субсидии равен пятидесяти процентам от суммы, рассчитанной как
произведение страховой суммы и предельного размера ставки для расчета размера субсидии по
данному объекту сельскохозяйственного страхования.
Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на уплату страховых премий по
договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, начисленных по
действующим в 2019 году договорам на дату принятия решения о предоставлении субсидий, а

также начисленных и уплаченных сельскохозяйственными товаропроизводителями в 2018 году в
полном объеме в случае непредоставления соответствующей субсидии в 2018 году на возмещение
указанных затрат, понесенных в 2018 году.
(п. 16 в ред. Закона Липецкой области от 04.03.2019 N 239-ОЗ)
12. Субсидии в объеме 2 500 000,00 руб. в 2019 году на возмещение части прямых понесенных
затрат на создание и (или) модернизацию объектов хранилищ в соответствии с государственной
программой 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 "Об утверждении
государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области".
(в ред. Закона Липецкой области от 04.03.2019 N 239-ОЗ)
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобные хозяйство), признанным таковыми в соответствии со статьей
3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства",
реализующим инвестиционные проекты на территории Липецкой области, прошедшие конкурсный
отбор в соответствии с порядком, установленным Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации (далее - получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
требований, установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- создание и (или) модернизация объектов хранилищ, принадлежащих на праве
собственности;
(в ред. Закона Липецкой области от 04.03.2019 N 239-ОЗ)
- начало строительства объектов хранилищ не ранее 1 января 2016 года;
(в ред. Закона Липецкой области от 04.03.2019 N 239-ОЗ)
- наличие акта приемки законченного строительством объектов хранилищ;
(в ред. Закона Липецкой области от 04.03.2019 N 239-ОЗ)
- отбор инвестиционного проекта по созданию и (или) модернизации объектов хранилищ в
порядке, установленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
(в ред. Закона Липецкой области от 04.03.2019 N 239-ОЗ)
- введение объекта в эксплуатацию не позднее дня предоставления главным распорядителем
бюджетных средств заявки на участие в отборе инвестиционных проектов на текущий финансовый
год;
- получение в текущем финансовом году субсидии на возмещение части прямых понесенных
затрат на создание и (или) модернизацию объектов хранилищ за счет средств федерального
бюджета;
(в ред. Закона Липецкой области от 04.03.2019 N 239-ОЗ)

3) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, осуществляет
деятельность на территории Липецкой области.
К прямым понесенным затратам относятся затраты на создание и (или) модернизацию
объектов хранилищ (за исключением затрат на разработку проектной документации и проведение
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, на
проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов).
(в ред. Закона Липецкой области от 04.03.2019 N 239-ОЗ)
Субсидии предоставляются в размере:
(Z x 0,2) + (Uобл / Uфед x (Z x 0,2)),
где Z - фактические затраты предприятия на реализацию инвестиционного проекта (без учета
НДС), руб., но не выше предельной стоимости объекта;
Uобл - уровень софинансирования расходного обязательства за счет средств областного
бюджета;
Uфед - уровень софинансирования расходного обязательства за счет средств федерального
бюджета;
Uобл / Uфед x (S пред x Р x 0,2) + (S пред x Р x 0,2),
где S пред - предельное значение единицы мощности объекта агропромышленного
комплекса в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
29 ноября 2018 года N 550 "Об утверждении предельных значений стоимости единицы мощности
объектов агропромышленного комплекса", руб.;
Р - мощность объекта по проекту, тонн.
13. Субсидии в объеме 500 000,00 руб. в 2019 году, 500 000,00 руб. в 2020 году, 500 000,00 руб.
в 2021 году на возмещение части затрат на реализацию племенного рыбопосадочного материала в
соответствии с государственной программой 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 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Липецкой области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признанным таковыми в соответствии со статьей
3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
требований, установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными

правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- реализация племенного рыбопосадочного материала не ранее 1 января 2019 года;
3) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, в том числе его
обособленное подразделение, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: на приобретение горючесмазочных материалов, запасных частей, текущее обслуживание специализированного
оборудования для перевозки рыбопосадочного материала.
Субсидии предоставляются в размере 20 рублей на 1 кг реализованного племенного
рыбопосадочного материала (без учета НДС).
14. Субсидии в объеме 900 000,00 руб. в 2019 году, 900 000,00 руб. в 2020 году, 900 000,00 руб.
в 2021 году на возмещение части затрат на приобретение семени племенных хряковпроизводителей в соответствии с государственной программой 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 "Об утверждении государственной программы Липецкой
области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Липецкой области".
Субсидии предоставляются организациям, осуществляющим деятельность в области
племенного свиноводства (далее - получатель субсидии на цели, установленные настоящим
пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
требований, установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- приобретение не ранее 1 января 2019 года семени племенных хряков-производителей, в
том числе по импорту;
3) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, осуществляет
деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующему направлению затрат: на покупку семени
племенных хряков-производителей.
Субсидии предоставляются в размере 75 рублей за 1 дозу семени племенных хряковпроизводителей (без учета НДС).
Сумма субсидии не должна превышать фактические затраты на приобретение семени
племенных хряков-производителей.
22. Субсидии в объеме 1 000 000,00 руб. в 2019 году, 1 000 000,00 руб. в 2020 году, 1 000 000,00
руб. в 2021 году на возмещение части затрат на проведение ремонтно-восстановительных работ
для ввода в эксплуатацию неиспользуемых прудовых площадей в соответствии с государственной

программой 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 "Об утверждении
государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признанным таковыми в соответствии со статьей
3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
требований, установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- выполнение в текущем году ремонтно-восстановительных работ для ввода в эксплуатацию
неиспользуемых прудовых площадей, расположенных на территории Липецкой области;
- наличие на балансе сельскохозяйственного товаропроизводителя не менее одной тысячи
гектаров рыбохозяйственных прудов, расположенных на территории Липецкой области;
3) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, в том числе его
обособленное подразделение, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующему
восстановительные работы прудовых площадей.

направлению

затрат:

на

ремонтно-

Субсидии предоставляются в размере 70% от понесенных затрат на выполнение работ (без
учета НДС).
15. Субсидии в объеме 8 000 000,00 руб. в 2019 году, 2 000 000,00 руб. в 2020 году, 2 000 000,00
руб. в 2021 году на возмещение части затрат на реализацию произведенной товарной рыбы в
соответствии с государственной программой 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 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Липецкой области".
(в ред. Закона Липецкой области от 14.08.2019 N 279-ОЗ)
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признанным таковыми в соответствии со статьей
3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,

требований, установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- реализация произведенной товарной рыбы не ранее 1 января 2019 года;
3) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, в том числе его
обособленное подразделение, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: на приобретение кормов,
ветеринарных препаратов, запасных частей, горюче-смазочных материалов, текущее
обслуживание специализированного оборудования для перевозки товарной рыбы.
Субсидии предоставляются в размере 40 рублей на 1 килограмм реализованной на
территории Липецкой области товарной рыбы (без учета НДС).
(в ред. Закона Липецкой области от 14.08.2019 N 279-ОЗ)
16. Субсидии в объеме 2 000 000,00 руб. в 2019 году, 5 000 000,00 руб. в 2020 году, 5 000 000,00
руб. в 2021 году на возмещение части затрат на приобретение эмбрионов крупного рогатого скота
молочного направления в соответствии с государственной программой 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 "Об утверждении государственной программы Липецкой
области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Липецкой области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признанным таковыми в соответствии со статьей
3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
требований, установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- приобретение не ранее 1 декабря 2018 года эмбрионов крупного рогатого скота молочного
направления в организациях по трансплантации эмбрионов;
- получение стельности
ультразвукового исследования;

реципиентов,
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3) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, в том числе его
обособленное подразделение, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.

Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: на покупку эмбрионов
крупного рогатого скота, трансплантацию эмбрионов, ультразвуковое исследование.
Субсидии предоставляются в размере 25000 рублей на один эмбрион (без учета НДС).
Сумма субсидии не должна превышать фактические затраты на приобретение эмбриона
крупного рогатого скота молочного направления.
17. Субсидии в объеме 108 996 111,11 руб. в 2019 году, 108 996 111,11 руб. в 2020 году 108
996 111,11 руб. в 2021 году на возмещение части затрат на 1 килограмм произведенного,
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в соответствии с
государственной программой 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
"Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой
области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признанным таковыми в соответствии со статьей
3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее
- Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства"), а также научным организациям,
профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего
образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной
деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и
последующую (промышленную) переработку в соответствии с перечнем, указанным в части 1
статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства" (далее - получатель субсидии на
цели, установленные настоящим пунктом).
(в ред. Закона Липецкой области от 04.03.2019 N 239-ОЗ)
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
требований, установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей поголовья коров и (или) коз на 1-е
число месяца их обращения за субсидией;
- производство, реализация и (или) отгрузка на собственную переработку коровьего и (или)
козьего молока;
- обеспечение сохранности поголовья коров в 2018 году по отношению к уровню 2017 года (за
исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную
деятельность по производству молока в 2018 году, а также за исключением сельскохозяйственных
товаропроизводителей, предоставивших документы, подтверждающие наступление обстоятельств
непреодолимой силы в отчетном финансовом году) и проведение мероприятий по оздоровлению
стада от лейкоза крупного рогатого скота в 2018 году;
(в ред. Закона Липецкой области от 04.03.2019 N 239-ОЗ)

- получение в текущем финансовом году возмещения части затрат на 1 килограмм
произведенного, реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока за счет
средств федерального бюджета;
3) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, в том числе его
обособленное подразделение, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: на приобретение кормов,
ветеринарных препаратов, ветеринарных инструментов, подстилки, семени племенных быковпроизводителей, горюче-смазочных материалов на проведение работ по заготовке и раздаче
кормов, запасных частей для кормораздаточной и кормоприготовительной техники, текущее
обслуживание и ремонт доильного оборудования, оборудования для содержания скота и
навозоудаления, оплату электроэнергии, тепло- и водоснабжения.
Субсидии предоставляются в следующих размерах:
4 руб. 50 коп. - за 1 килограмм произведенного, реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку козьего молока (без учета НДС);
для получателей субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не допустивших
снижение молочной продуктивности коров в 2018 году по отношению к уровню 2017 года, у
которых средняя молочная продуктивность коров по итогам за 2018 год составила 6500 килограмм
и более, - 4 руб. 50 коп. за 1 килограмм произведенного, реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку молока (без учета НДС);
для получателей субсидий на цели, установленные настоящим пунктом, допустивших
снижение молочной продуктивности коров в 2018 году по отношению к уровню 2017 года, у
которых средняя молочная продуктивность коров по итогам за 2018 год составила 6500 килограмм
и более, - 4 руб. 40 коп. за 1 килограмм произведенного, реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку молока (без учета НДС);
для получателей субсидий на цели, установленные настоящим пунктом, не допустивших
снижения молочной продуктивности коров в 2018 году по отношению к уровню 2017 года, у
которых средняя молочная продуктивность коров по итогам за 2018 год составила менее 6500
килограмм, - 4 руб. 30 коп. за 1 килограмм произведенного, реализованного и (или) отгруженного
на собственную переработку молока (без учета НДС);
для получателей субсидий на цели, установленные настоящим пунктом, допустивших
снижение молочной продуктивности коров в 2018 году по отношению к уровню 2017 года, у
которых средняя молочная продуктивность коров по итогам за 2018 год составила менее 6500
килограмм, - 4 руб. 20 коп. за 1 килограмм произведенного, реализованного и (или) отгруженного
на собственную переработку молока (без учета НДС).
18. Субсидии в объеме 34 722 200,00 руб. в 2019 году, 34 722 200,00 в 2020 году, 34 722 200,00
в 2021 году на возмещение части затрат по содержанию племенного маточного поголовья свиней
в соответствии с государственной программой 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 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Липецкой области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признанным таковыми в соответствии со статьей
3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства",
включенным в перечень, утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской

Федерации по представлению высшего исполнительного органа государственной власти Липецкой
области (далее - получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
требований, установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- сохранение маточного поголовья свиней по состоянию на 1 января текущего года к уровню
поголовья на 1 января предыдущего года;
- регистрация в государственном племенном регистре Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации;
- получение в текущем финансовом году возмещения части затрат по содержанию
племенного маточного поголовья свиней за счет средств федерального бюджета;
3) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, в том числе его
обособленное подразделение, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: на приобретение кормов и
кормовых добавок, ветеринарного инструмента, ветеринарных препаратов, расходных
материалов, запасных частей для кормораздаточной и кормоприготовительной техники, текущее
обслуживание и ремонт животноводческого оборудования.
Субсидии предоставляются в размере 7950 рублей на одну условную голову маточного
поголовья свиней в год (коэффициент перевода поголовья в условные головы - 2) (без учета НДС).
19. Субсидии в объеме 59 722 200,00 руб. в 2019 году, 59 722 200,00 руб. в 2020 году, 58 833
450,00 руб. в 2021 году на возмещение части затрат по содержанию племенного маточного
поголовья крупного рогатого скота в соответствии с государственной программой 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 "Об утверждении государственной программы
Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Липецкой области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признанным таковыми в соответствии со статьей
3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства",
включенным в перечень, утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации по представлению высшего исполнительного органа государственной власти Липецкой
области (далее - получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
требований, установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;

2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- сохранение маточного поголовья по состоянию на 1 января текущего года к уровню
поголовья на 1 января предыдущего года и на дату подачи документов;
- регистрация в государственном племенном регистре Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации;
- получение в текущем финансовом году возмещения части затрат по содержанию
племенного маточного поголовья крупного рогатого скота за счет средств федерального бюджета;
3) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, в том числе его
обособленное подразделение, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: на приобретение кормов,
ветеринарного инструмента, ветеринарных препаратов, моющих средств для доильного
оборудования, расходы на приобретение подстилки, спермодоз, расходных материалов, запасных
частей для кормораздаточной и кормоприготовительной техники, текущее обслуживание и ремонт
доильного оборудования, оборудования навозоудаления, приобретение оборудования для
обработки копыт, оборудования для искусственного осеменения коров, горюче-смазочных
материалов на заготовку и раздачу кормов, оплата электроэнергии, тепло-, водоснабжения на
лабораторные исследования в селекционных и генетических лабораториях.
(в ред. Закона Липецкой области от 04.03.2019 N 239-ОЗ)
Субсидии предоставляются в размере 14000 рублей для племенных заводов и 11400 рублей
для племенных репродукторов на 1 корову в год, от которой получен живой теленок в отчетном
финансовом году (без учета НДС).
(в ред. Закона Липецкой области от 04.03.2019 N 239-ОЗ)
20. Субсидии в объеме 12 500 000,00 руб. в 2019 году, 12 500 000,00 руб. в 2020 году, 12 500
000,00 руб. в 2021 году на возмещение части затрат по содержанию племенного маточного
поголовья рыбы в соответствии с государственной программой 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 "Об утверждении государственной программы Липецкой
области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Липецкой области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признанным таковыми в соответствии со статьей
3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства",
включенным в перечень, утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации по представлению высшего исполнительного органа государственной власти Липецкой
области (далее - получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
требований, установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату

подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- регистрация в государственном племенном регистре Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации;
- получение в текущем финансовом году возмещения части затрат по содержанию
племенного маточного поголовья рыбы за счет средств федерального бюджета;
3) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, в том числе его
обособленное подразделение, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: на приобретение кормов и
кормовых добавок, ветеринарных препаратов, расходных материалов, запасных частей, текущее
обслуживание и ремонт рыбоводческого оборудования.
Субсидии предоставляются в размере 20000 рублей на 1 условную голову маточного
поголовья рыбы в год (коэффициент перевода поголовья в условные головы - 0,2) (без учета НДС).
21. Субсидии в объеме 8 333 300,00 руб. в 2019 году, 8 333 300,00 руб. в 2020 году, 8 333 300,00
руб. в 2021 году на возмещение части затрат по содержанию племенных быков-производителей в
соответствии с государственной программой 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 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Липецкой области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, являющимся
организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, включенным в
перечень, утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по
представлению высшего исполнительного органа государственной власти Липецкой области
(далее - получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
требований, установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- содержание племенных быков-производителей старше 16 месяцев, проверенных по
качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества;
- регистрация в государственном племенном регистре Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации;
- получение в текущем финансовом году возмещения части затрат по содержанию племенных

быков-производителей за счет средств федерального бюджета;
3) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, осуществляет
деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: на приобретение и
заготовку кормов, ветеринарного инструмента, ветеринарных препаратов, расходы на
приобретение подстилки, расходных материалов, запасных частей, текущее обслуживание и
ремонт оборудования для содержания скота, автотранспорта по доставке азота, биопродукции,
кормов, подстилки, затраты на электроэнергию, тепло, водоснабжение.
Субсидии предоставляются в размере 438600 рублей на одну голову быка-производителя
молочного направления в год, исходя из количества голов, включенных Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации в перечень субсидируемого поголовья (без учета НДС).
22. Субсидии в объеме 20 800 300,00 руб. в 2019 году, 20 800 300,00 руб. в 2020 году, 20 800
300,00 руб. в 2021 году на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей
на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области
животноводства в соответствии с государственной программой 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 "Об утверждении государственной программы Липецкой
области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Липецкой области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признанным таковыми в соответствии со статьей
3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
требований, установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- утраты (гибели) сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот (буйволы, быки,
волы, коровы, яки), мелкий рогатый скот (козы, овцы), свиньи, лошади, лошаки, мулы, ослы,
верблюды, олени (маралы, пятнистые олени, северные олени), кролики, пушные звери, птица
яйценоских пород и птица мясных пород (гуси, индейки, куры, перепелки, утки, цесарки), цыплятабройлеры, семьи пчел), объектов товарной аквакультуры (рыбы, беспозвоночные, водоросли) в
результате воздействия всех, нескольких или одного из следующих событий:
заразные болезни животных, объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства),
включенные в перечень, утвержденный Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, массовые отравления;
воздействие стихийных бедствий (удар молнии, землетрясение, пыльная буря, ураганный
ветер, сильная метель, буран, наводнение, обвал, лавина, сель, оползень);

воздействие опасных для разведения и (или) содержания, выращивания объектов товарной
аквакультуры (товарного рыбоводства) природных явлений (шторм, ураганный ветер, наводнение,
тайфун, цунами, ледоход, аномальное снижение уровня воды и (или) аномальные (резкие)
перепады температуры воды в используемых для осуществления товарной аквакультуры
(товарного рыбоводства) водных объектах и (или) их частях);
нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате стихийных бедствий,
если условия содержания сельскохозяйственных животных, объектов товарной аквакультуры
(товарного рыбоводства), предусматривающих обязательное использование электрической,
тепловой энергии, водоснабжения;
пожар;
заключение
сельскохозяйственным
товаропроизводителем
договора
сельскохозяйственного страхования со страховой организацией, являющейся членом объединения
страховщиков в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ "О
государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений
в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" с применением ставок для расчета размера
субсидий в соответствии с планом сельскохозяйственного страхования на 2019 год;
- заключение договора сельскохозяйственного страхования на срок не менее чем один год в
отношении всего имеющееся у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья
сельскохозяйственных животных одного или нескольких видов на территории Липецкой области;
- заключение договора сельскохозяйственного страхования на срок не менее чем один год в
отношении одного или нескольких видов объектов товарной аквакультуры (товарного
рыбоводства), имеющихся у сельскохозяйственного товаропроизводителя;
- вступление договора сельскохозяйственного страхования в силу и уплата
сельскохозяйственным товаропроизводителем не менее 50% начисленной страховой премии по
этому договору;
- наличие в договоре сельскохозяйственного страхования:
условия о том, что договор не может быть прекращен до наступления срока, на который он
был заключен, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 958 Гражданского
кодекса Российской Федерации;
условия о том, что договор заключен на страховую сумму в размере не менее чем 70%
страховой стоимости объекта сельскохозяйственного страхования;
договор может предусматривать установление безусловной франшизы или агрегатной
безусловной франшизы в размере, не превышающем тридцати процентов страховой суммы,
которые определяются с учетом вида, пола и возрастного состава сельскохозяйственных животных,
вида и возрастного состава объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства). Агрегатная
безусловная франшиза применяется для совокупности страховых случаев в течение срока действия
договора сельскохозяйственного страхования;
- установление доли страховой премии, применяемой при расчете страховых тарифов,
предназначенной для осуществления страховых и компенсационных выплат страхователям и
выгодоприобретателям, в размере не менее 80%;
- применение методик определения страховой стоимости и размера утраты (гибели)
сельскохозяйственных животных, объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства),
утвержденных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с
Министерством финансов Российской Федерации;

- получение в текущем финансовом году возмещения части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного
страхования в области животноводства, товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) за счет
средств федерального бюджета;
3) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, в том числе его
обособленное подразделение, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: на уплату страховых премий
по договорам сельскохозяйственного страхования на случай утраты (гибели) сельскохозяйственных
животных, объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства).
В случае если страховой тариф, указанный в договоре сельскохозяйственного страхования в
отношении определенного объекта сельскохозяйственного страхования, меньше предельного
размера ставки для расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного
страхования или равен ему, размер субсидии равен пятидесяти процентам от страховой премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.
В случае если страховой тариф, указанный в договоре сельскохозяйственного страхования в
отношении определенного объекта сельскохозяйственного страхования, превышает предельный
размер ставки для расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного
страхования, размер субсидии равен пятидесяти процентам от суммы, рассчитанной как
произведение страховой суммы и предельного размера ставки для расчета размера субсидии по
данному объекту сельскохозяйственного страхования.
Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на уплату страховых премий по
договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства, товарной аквакультуры
(товарного рыбоводства), начисленных по действующим в 2019 году договорам на дату принятия
решения о предоставлении субсидий, а также начисленных и уплаченных сельскохозяйственными
товаропроизводителями в 2018 году в полном объеме в случае непредставления соответствующей
субсидии в 2018 году на возмещение указанных затрат, понесенных в 2018 году.
(п. 30 в ред. Закона Липецкой области от 04.03.2019 N 239-ОЗ)
23. Субсидии в объеме 20 000 000,00 руб. в 2019 году, 20 000 000,00 руб. в 2020 году, 20 000
000,00 руб. в 2021 году на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка
крупного рогатого скота молочного направления в соответствии с государственной программой
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 "Об утверждении государственной
программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признанным таковыми в соответствии со статьей
3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее
- Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства"), а также научным организациям,
профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего
образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной
деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и
последующую (промышленную) переработку в соответствии с перечнем, указанным в части 1
статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства" (далее - получатель субсидии на
цели, установленные настоящим пунктом).
(в ред. Закона Липецкой области от 04.03.2019 N 239-ОЗ)
Условия предоставления субсидий:

1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
требований, установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- приобретение не ранее 1 декабря 2018 года племенного молодняка крупного рогатого скота
молочного направления (кроме импорта), в том числе для замены поголовья коров,
инфицированного вирусом лейкоза крупного рогатого скота, в племенных стадах,
зарегистрированных в государственном регистре;
(в ред. Закона Липецкой области от 04.03.2019 N 239-ОЗ)
- сохранение или увеличение поголовья коров, в том числе после выбытия животных,
инфицированных вирусом лейкоза крупного рогатого скота, на дату подачи документов для
получения субсидии к уровню поголовья, имеющемуся на начало 2019 года;
- получение в текущем финансовом году возмещения части затрат на приобретение
племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления за счет средств
федерального бюджета;
3) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, в том числе его
обособленное подразделение, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: на покупку племенного
молодняка крупного рогатого скота молочного направления, в том числе для замены поголовья,
инфицированного вирусом лейкоза крупного рогатого скота, в племенных стадах,
зарегистрированных в государственном племенном регистре.
Субсидии предоставляются на 1 голову приобретенного племенного молодняка: в размере
45000 рублей за приобретенную телку живым весом от 270 до 400 кг, бычка живым весом от 300
до 450 кг; в размере 90000 рублей за приобретенную нетель (без учета НДС).
(в ред. Закона Липецкой области от 04.03.2019 N 239-ОЗ)
Сумма субсидии не должна превышать фактические затраты на приобретение племенного
молодняка крупного рогатого скота молочного направления.
24. Субсидии в объеме 28 755 025,00 руб. в 2019 году, 27 300 000,00 руб. в 2020 году, 27 300
000,00 руб. в 2021 году на возмещение части затрат на реализацию крупного рогатого скота
молочного направления собственного производства в соответствии с государственной программой
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 "Об утверждении государственной
программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области".
(в ред. Закона Липецкой области от 14.08.2019 N 279-ОЗ)
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признанным таковыми в соответствии со статьей
3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее
- Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства"), а также научным организациям,
профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего
образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной

деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и
последующую (промышленную) переработку в соответствии с перечнем, указанным в части 1
статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства" (далее - получатель субсидии на
цели, установленные настоящим пунктом).
(в ред. Закона Липецкой области от 04.03.2019 N 239-ОЗ)
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
требований, установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- реализация крупного рогатого скота молочного направления собственного производства на
перерабатывающие предприятия Липецкой области, в том числе на собственную переработку, не
ранее 1 января 2019 года;
- наличие поголовья крупного рогатого скота молочного направления на 1 января 2019 года;
- сохранение или увеличение поголовья коров на дату подачи документов для получения
субсидии к уровню поголовья, имеющемуся на начало 2019 года;
- получение в текущем финансовом году возмещения части затрат на реализацию крупного
рогатого скота молочного направления собственного производства за счет средств федерального
бюджета;
3) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, в том числе его
обособленное подразделение, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: на приобретение кормов,
ветеринарного инструмента, ветеринарных препаратов, расходных материалов, оборудования для
обработки копыт, оборудования для искусственного осеменения коров, горюче-смазочных
материалов на реализацию крупного рогатого скота молочного направления, заготовку и раздачу
кормов, запасных частей для кормораздаточной и кормоприготовительной техники, текущее
обслуживание и ремонт животноводческого оборудования.
Субсидии предоставляются в размере 20 рублей за 1 кг живого веса реализованного крупного
рогатого скота молочного направления (без учета НДС).
Сумма субсидии не должна превышать фактические затраты на реализацию крупного
рогатого скота.
25. Субсидии в объеме 10 000 000,00 руб. в 2019 году, 10 000 000,00 руб. в 2020 году, 10 000
000,00 руб. в 2021 году на возмещение части затрат на реализацию мяса крупного рогатого скота
мясного и (или) помесного направления собственного производства в соответствии с
государственной программой 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
"Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой
области".

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признанным таковыми в соответствии со статьей
3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
требований, установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- наличие поголовья мясного и (или) помесного крупного рогатого скота на 1 января 2019 года;
- сохранение или увеличение численности поголовья крупного рогатого скота мясного
направления и (или) помесного крупного рогатого скота мясного направления на дату подачи
документов для получения субсидии к уровню поголовья, имеющемуся на начало 2019 года;
- выращивание и откорм крупного рогатого скота не менее четырех месяцев;
- реализация мяса крупного рогатого скота собственного производства не ранее 1 января 2019
года;
3) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, в том числе его
обособленное подразделение, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: на приобретение кормов,
ветеринарного инструмента, ветеринарных препаратов, расходы на приобретение подстилки,
расходных материалов, запасных частей, текущее обслуживание и ремонт специализированного
оборудования, приобретение электропастухов, расходы на заготовку кормов.
Субсидии предоставляются в размере 75 рублей за 1 кг реализованного мяса крупного
рогатого скота мясного и (или) помесного направления (без учета НДС).
Сумма субсидии не должна превышать фактические затраты на реализацию крупного
рогатого скота.
26. Субсидии в объеме 2 934 875 461,61 руб. в 2019 году, 554 166 510,56 руб. в 2020 году, 525
491 916,12 руб. в 2021 году на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах по отрасли растениеводства,
переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков
продукции растениеводства, по отрасли животноводства, переработки ее продукции, развития
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства, на
строительство и реконструкцию объектов для мясного скотоводства, на строительство и
реконструкцию объектов для молочного скотоводства в соответствии с государственной
программой 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 "Об утверждении
государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области".
(в ред. Законов Липецкой области от 04.03.2019 N 239-ОЗ, от 03.06.2019 N 262-ОЗ, от 14.08.2019 N
279-ОЗ)
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобные хозяйство), организациям агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы, организациям, осуществляющим (товарное)
промышленное рыбоводство, подработку, хранение и перевалку зерновых и масличных культур,
разведение одомашненных видов и пород рыб, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, организациям и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, российским организациям (далее - получатель
субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
требований, установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- выполнение обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов.
3) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, в том числе его
обособленное подразделение, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются при условии использования кредитных (заемных) средств на
следующие цели:
а) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой
формы,
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами
и
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам (договорам
займа), заключенным:
с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок от 2 до 8 лет (за исключением
организаций агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы,
занимающихся мясным скотоводством и (или) производством молока), - на приобретение
оборудования, специализированного транспорта, специальной техники в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, оборудования для
перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное
топливо и племенной продукции (материала), а также на закладку многолетних насаждений и
виноградников, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних
насаждений, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов
(ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов,
тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов по
переработке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной
переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и
хранение мясной и молочной продукции, и строительство объектов по глубокой переработке
высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута и
сорго);

с 1 января 2004 г. по 1 января 2008 г. на срок от 2 до 8 лет включительно, - на приобретение
сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет, - на строительство
жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности;
с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет, - на приобретение
машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в соответствии с
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008
г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 10 лет, и по кредитным договорам (договорам
займа), заключенным с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно, полученным на
развитие мясного и (или) молочного скотоводства, на срок до 15 лет, - на приобретение
сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы, осуществляющими подработку, хранение и перевалку зерновых и масличных культур, по
кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г.
включительно на срок до 10 лет:
на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для подработки, хранения и
перевалки зерновых и масличных культур;
на приобретение оборудования для подработки, хранения и перевалки зерновых и
масличных культур (включая монтажные и пусконаладочные работы) в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет, - на строительство,
реконструкцию и модернизацию сахарных заводов;
с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет, - на строительство,
реконструкцию и модернизацию заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы;
с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г. включительно на срок до 8 лет, - на строительство,
реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем, заводов, комплексов по
подготовке и подработке семян сельскохозяйственных растений;
организациями, осуществляющими товарное (промышленное) рыбоводство, независимо от
их организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с
1 января 2007 г. по 31 декабря 2011 г. включительно:
на срок до 5 лет, - на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для
товарного (промышленного) рыбоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по
осуществлению товарного (промышленного) рыбоводства;
организациями, осуществляющими разведение одомашненных видов и пород рыб,

независимо от их организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г. включительно:
на срок до 5 лет, - на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для
разведения одомашненных видов и пород рыб в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по
разведению одомашненных видов и пород рыб;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой
формы,
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами
и
сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами,
занимающимися
мясным
скотоводством и (или) производством молока, по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 15 лет, - на
приобретение оборудования, специализированного транспорта, специальной техники в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации,
оборудования
для
перевода
грузовых
автомобилей,
тракторов
и
сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо и племенной продукции (материала), а
также на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм),
объектов животноводства и кормопроизводства, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или)
первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную
обработку и хранение мясной и молочной продукции;
б) по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным с 1 января 2013 года по 31 июля 2015 года включительно:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы на срок от 2 до 8 лет, - на строительство,
реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по
производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной,
хлебопекарной и масложировой промышленности, сахарных заводов, мощностей по переработке
плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля, объектов по переработке льна и
льноволокна, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, заводов по
производству дражированных семян сахарной свеклы, строительство объектов по глубокой
переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки,
хранения и перевалки зерновых и масличных культур, закладку и уход за многолетними
насаждениями, включая виноградники, строительство и реконструкцию прививочных комплексов
для многолетних насаждений (в том числе виноградников), холодильников для хранения столового
винограда, на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы (за исключением организаций, занимающихся
мясным скотоводством и (или) производством молока) на срок от 2 до 8 лет, - на строительство,
реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, мясохладобоен,
пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке
сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную обработку и хранение мясной и
молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и
сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и

реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а
также на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися мясным скотоводством, на
срок до 15 лет, - на приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота
мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для
мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей
(промышленной) переработке, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, а
также на цели развития мясного скотоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися производством молока, на
срок до 15 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов
животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную
обработку и хранение молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной
продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на
строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной
продукции, а также на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
в) по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным с 1 января 2015 года по 31 декабря 2016 года включительно:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы на срок до 8 лет, - на строительство,
реконструкцию и модернизацию объектов по производству биотехнологической продукции в
растениеводстве (диагностические наборы для выявления возбудителей заболеваний растений), в
животноводстве и кормопроизводстве (биодобавки для улучшения качества кормов
(аминокислоты, кормовой белок, ферменты, витамины, пробиотики), в пищевой и
перерабатывающей промышленности (крахмалы и глюкозно-фруктовые сиропы, ферменты и
микроорганизмы для молочных, масложировых, мясоперерабатывающих производств,
органические кислоты (лимонная, молочная и уксусная), продукты глубокой переработки пищевого
сырья, биотопливо);
г) по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2016 года включительно:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет, - на строительство,
реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по
производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной,
хлебопекарной и масложировой промышленности, сахарных заводов, мощностей по переработке
плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля, объектов по переработке льна и

льноволокна, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, заводов по
производству дражированных семян сахарной свеклы, строительство объектов по глубокой
переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки,
хранения и перевалки зерновых и масличных культур, закладку и уход за многолетними
насаждениями, включая виноградники, строительство и реконструкцию прививочных комплексов
для многолетних насаждений (в том числе виноградников), холодильников для хранения
винограда, на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству
винодельческой продукции, произведенной из собственного винограда, выращенного на
территории Российской Федерации, а также иных видов инвестиционных расходов, в том числе на
приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности, в соответствии с
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет (за исключением кредитов,
направленных на развитие мясного и молочного скотоводства), - на строительство, реконструкцию
и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, мясохладобоен, пунктов по
приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных
животных и молока (включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции),
предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и
участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых
предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также иных видов инвестиционных
расходов, в том числе на приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной
промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, на срок до 15 лет (по кредитам, направленным на
развитие мясного скотоводства), - на приобретение племенной продукции (материала) крупного
рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм),
объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или)
последующей (промышленной) переработке, включая холодильную обработку и хранение мясной
продукции, а также иных видов инвестиционных расходов, в том числе на приобретение техники,
оборудования, изделий автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, на срок до 15 лет (по кредитам, направленным на
развитие молочного скотоводства), - на строительство, реконструкцию и модернизацию
комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке
молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции), предприятий по
производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по
переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий
и цехов, приобретение племенной продукции, а также иных видов инвестиционных расходов, в том
числе на приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности, в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской

Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет, - на строительство,
реконструкцию и модернизацию селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, а на
срок до 15 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию селекционно-генетических
центров в животноводстве, а также иных видов инвестиционных расходов, в том числе на
приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности, в соответствии с
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
российскими организациями на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и
модернизацию оптово-распределительных центров, под которыми понимается комплекс зданий,
строений и сооружений, предназначенный для хранения, подработки, первичной переработки,
приема, упаковки и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том
числе в системе внутренней продовольственной помощи нуждающимся слоям населения в
Российской Федерации, для ветеринарного и фитосанитарного контроля с использованием
автоматизированных электронных информационных и расчетных систем, включающих в том числе
внутренние и наружные сети инженерно-технического обеспечения, а также на приобретение
техники, оборудования в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации;
д) по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным по 31 декабря 2016 года на рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных
подпунктами "а" - "г" настоящего пункта, при условии, что суммарный срок пользования кредитами
(займами) не превышает сроки, установленные в этих подпунктах;
е) по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным по 31 декабря 2016 года сельскохозяйственными товаропроизводителями,
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, - на
рефинансирование (возмещение) затрат, понесенных по направлениям, определенными
подпунктами "а" - "г" настоящего пункта, источниками финансирования которых являются займы,
предоставленные акционерами заемщика, или облигационные займы, и произведенных после 1
января 2015 г., при условии, что срок пользования такими кредитами (займами) не превышает
срока, указанного в этих подпунктах;
ж) по кредитам (займам), полученным с 1 января 2017 года на рефинансирование кредитов
(займов), полученных на реализацию инвестиционных проектов, отобранных до 31 декабря 2016
года по направлениям, предусмотренным подпунктами "а" - "е" настоящего пункта, при условии,
что размер ключевой ставки, установленной на дату заключения такого кредита (займа), не
превышает размера ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации, действовавшей на дату первоначального заключения кредитного договора (договора
займа), сумма кредита (займа) не превышает сумму остатка ссудной задолженности
рефинансируемого кредита (займа), а суммарный срок пользования кредитами (займами) не
превышает сроки, указанные в этих подпунктах;
з) по кредитам (займам), привлеченным в иностранной валюте, полученным с 1 января 2017
года на рефинансирование кредитов (займов), полученных на реализацию инвестиционных
проектов, отобранных по направлениям, предусмотренным подпунктами "а" - "е" настоящего
пункта, при условии, что сумма кредита (займа) не превышает сумму остатка ссудной
задолженности рефинансируемого кредита (займа), а суммарный срок пользования кредитами
(займами) не превышает сроки, указанные в этих подпунктах.

В случае подписания до 31 декабря 2012 года включительно соглашения о продлении срока
пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1
января 2004 года по кредитам (займам), предусмотренным абзацем вторым подпункта "а"
настоящего пункта, возмещение части затрат по таким договорам осуществляется с их продлением
на срок, не превышающий 3 года
В случае подписания с 1 января по 31 декабря 2015 года включительно соглашения о
продлении срока пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа),
предусмотренным подпунктами "а" - "в" настоящего пункта, возмещение части затрат по таким
договорам осуществляется с их продлением на срок, не превышающий 1 года.
В случае продления сельскохозяйственными товаропроизводителями, сельскохозяйственная
продукция которых пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году, договоров по
кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" настоящего пункта и заключенным до 31
декабря 2012 года включительно, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам,
продленным на срок, не превышающий 3 года.
При определении предельного срока продления договора в соответствии с абзацами сорок
восьмым - пятидесятым настоящего пункта не учитывается продление, осуществленное в пределах
сроков, установленных подпунктами "а" - "з" настоящего пункта.
(в ред. Закона Липецкой области от 04.03.2019 N 239-ОЗ)
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных
вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных
процентов, не предоставляются.
Субсидии, источником финансового обеспечения которых являются средства областного
бюджета, предоставляются на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам),
по которым получены субсидии за счет средств федерального бюджета до 1 января 2018 года и
после 1 июля 2018 года, в следующих размерах:
- по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" настоящего пункта, - 5% ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным
кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы,
занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, на развитие мясного и
молочного скотоводства, на приобретение сельскохозяйственной техники (по кредитным
договорам, заключенным после 1 января 2008 г. на срок до 10 лет, и по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно,
полученным на развитие мясного и (или) молочного скотоводства, на срок до 15 лет), племенной
продукции (материала) крупного рогатого скота мясных и молочных пород, строительство,
реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота,
объектов кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной
переработки крупного рогатого скота и пунктов по приемке и (или) первичной переработке
крупного рогатого скота и молока, - в пределах 3 процентных пунктов сверх ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
- по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "б" и "в" настоящего пункта (за
исключением инвестиционных кредитов (займов) на строительство, реконструкцию и
модернизацию предприятий по производству цельномолочной продукции, по которым документы
на получение субсидий поданы в 2016 году), - 20% ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися

производством мяса крупного рогатого скота и молока, - в пределах 3 процентных пунктов сверх
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
- по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "г" настоящего пункта, - 5% ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по кредитам
(займам), полученным на развитие мясного и молочного скотоводства, а также на развитие
селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно-генетических центров в
животноводстве, - в пределах 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации.
Субсидии, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального
бюджета, предоставляются в размерах, определенных пунктом 5 правил предоставления и
распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
РФ на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 06.09.2018 N
1063 "О предоставлении и распределении иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе".
Суммы субсидий не должны превышать фактические затраты заемщиков на уплату процентов
по кредитам (займам). Субсидии предоставляются только по инвестиционным проектам,
прошедшим отбор в порядке, установленном Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации.
В случае привлечения кредита (займа) в иностранной валюте субсидия предоставляется
исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты процентов по кредиту (займу). При расчете размера средств на
возмещение части затрат используется процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному в
иностранной валюте, предельный размер которой устанавливается в размере 10,5% годовых, а по
кредитам (займам), полученным с 1 января 2015 г., - не более 10% годовых.
В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат на
уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2018 N 1063 "О
предоставлении и распределении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе" (далее - Правила), в случае
реализации инвестиционного проекта на территории 2 и более субъектов Российской Федерации
по заявлению заемщика ссудная задолженность по кредиту (займу) учитывается в соответствии с
результатами отбора, предусмотренного пунктом 15 Правил, а перечисление средств из бюджета
субъекта Российской Федерации по кредиту (займу) производится теми субъектами Российской
Федерации, в которых происходит реализация соответствующего инвестиционного проекта.
(в ред. Закона Липецкой области от 03.06.2019 N 262-ОЗ)
Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке)
Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставке, действующей на дату
заключения кредитного договора, а в случае наличия дополнительного соглашения, банковского
уведомления либо иного документа к кредитному договору, связанного с изменением размера
платы за пользование кредитом (займом), - на дату составления соответствующего документа к
кредитному договору.
В соответствии с пунктом 19 Правил с 1 июля 2019 г. расчет размера средств из бюджета
субъекта Российской Федерации осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке)
Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставке, действующим по состоянию на 1

июля 2019 г. Указанное положение не распространяется на кредиты (займы), полученные в
иностранной валюте и предусмотренные абзацем 59 настоящего пункта.
(абзац введен Законом Липецкой области от 03.06.2019 N 262-ОЗ)
В случае если значение ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации или ключевой ставки по состоянию на 1 июля 2019 г. превышает значение
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации или
ключевой ставки на дату заключения кредитного договора (договора займа), а в случае наличия
дополнительного соглашения, банковского уведомления либо иного документа к кредитному
договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом
(займом), - на дату составления соответствующего документа к кредитному договору (договору
займа), то расчет средств из бюджета субъекта Российской Федерации осуществляется по ставке
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации или ключевой
ставке, действующим на дату заключения кредитного договора (договора займа), а в случае
наличия дополнительного соглашения, банковского уведомления либо иного документа к
кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование
кредитом (займом), - на дату составления соответствующего документа к кредитному договору
(договору займа). Указанное положение не распространяется на кредиты, полученные в
иностранной валюте и предусмотренные абзацем 59 настоящего пункта.
(абзац введен Законом Липецкой области от 03.06.2019 N 262-ОЗ)
Субсидии могут быть предоставлены на возмещение части затрат на уплату процентов за
несколько месяцев при условии представления заемщиком документов, подтверждающих целевое
использование кредита (займа), а также платежных поручений, подтверждающих уплату процентов
по кредиту (займу) за период, указанный в заявлении о получении средств.
27. Субсидии в объеме 1 000 000,00 руб. в 2019 году на возмещение части прямых понесенных
затрат на создание и (или) модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного
направления (молочных ферм) в соответствии с государственной программой 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 "Об утверждении государственной программы Липецкой
области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Липецкой области".
(в ред. Закона Липецкой области от 04.03.2019 N 239-ОЗ)
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобные хозяйство), признанным таковыми в соответствии со статьей
3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" и
российским организациям, реализующим инвестиционные проекты на территории Липецкой
области, прошедшие конкурсный отбор в соответствии с порядком, установленным Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации (далее - получатель субсидии на цели, установленные
настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
требований, установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;

- создание и (или) модернизация объектов животноводческих комплексов молочного
направления (молочных ферм), принадлежащих на праве собственности;
- начало строительства объектов животноводческих комплексов не ранее 1 января 2016 года;
- наличие акта приемки законченного строительством объектов животноводческих
комплексов молочного направления (молочных ферм);
- отбор инвестиционного проекта по созданию и (или) модернизации объектов
животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) в порядке,
устанавливаемом Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
- введение объекта в эксплуатацию не позднее дня предоставления главным распорядителем
бюджетных средств заявки на участие в отборе инвестиционных проектов на текущий финансовый
год;
- получение в текущем финансовом году субсидии на возмещение части прямых понесенных
затрат на создание и (или) модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного
направления (молочных ферм) за счет средств федерального бюджета;
3) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, осуществляет
деятельность на территории Липецкой области.
К прямым понесенным затратам относятся затраты на создание и (или) модернизацию
объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) (за
исключением затрат на разработку проектной документации и проведение инженерных
изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, на проведение
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и
проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов).
Субсидии предоставляются в размере:
(Z x 0,25) + (Uобл / Uфед x (Z x 0,25)),
где Uобл - уровень софинансирования расходного обязательства за счет средств областного
бюджета;
Uфед - уровень софинансирования расходного обязательства за счет средств федерального
бюджета;
Z - фактические затраты предприятия на реализацию инвестиционного проекта (без учета
НДС), руб., но не выше предельной стоимости объекта:
Uобл / Uфед x (S пред x Р x 0,25) + (S пред x Р x 0,25),
где S пред - предельное значение единицы мощности объекта агропромышленного
комплекса в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
29 ноября 2018 года N 550 "Об утверждении предельных значений стоимости единицы мощности
объектов агропромышленного комплекса", руб.;
Р - мощность объекта по проекту, скотомест.
28. Гранты в форме субсидий (далее - грант) в объеме 63 954 800,00 руб. в 2019 году, 83 333
300,00 руб. в 2020 году, 83 333 300,00 руб. в 2021 году на развитие материально-технической базы
сельскохозяйственных потребительских кооперативов в соответствии с государственной
программой 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 "Об утверждении
государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области".
(в ред. Закона Липецкой области от 14.08.2019 N 279-ОЗ)
Гранты предоставляются сельскохозяйственным потребительским (перерабатывающим и
сбытовым) кооперативам, потребительским обществам (далее - получатель гранта на цели,
установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления гранта:
1) соблюдение получателем гранта на цели, установленные настоящим пунктом, требований,
установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем гранта на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель гранта на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- осуществление получателем гранта на цели, установленные настоящим пунктом,
деятельности по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной
переработке, охлаждению, подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции,
дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов переработки указанной продукции;
- для получателей гранта на цели, установленные настоящим пунктом,
сельскохозяйственных потребительских кооперативов - членство в ревизионном союзе;

-

- срок деятельности получателя гранта на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи заявки на конкурс превышает 12 месяцев с даты регистрации;
- получатель гранта на цели, установленные настоящим пунктом, ранее не являлся
получателем гранта на цели, установленные настоящим пунктом, на развитие материальнотехнической базы, либо с даты полного освоения гранта на развитие материально-технической
базы прошло не менее одного года;
- приобретение получателем гранта на цели, установленные настоящим пунктом,
оборудования и техники по перечню, утверждаемому приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации;
- для получателей гранта на цели, установленные настоящим пунктом, сельскохозяйственных потребительских кооперативов - объединение не менее 10
сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов кооператива (кроме
ассоциированного членства);
- для получателей гранта на цели, установленные настоящим пунктом, сельскохозяйственных потребительских кооперативов - не менее 70% выручки формируется за счет
осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности;
- для получателей гранта на цели, установленные настоящим пунктом, - потребительских
обществ - формирование 70% выручки за счет осуществления видов деятельности, аналогичных
видам деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов: заготовка, хранение,
переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции;

- наличие проектно-сметной документации и места строительства производственных
объектов, прошедших государственную экспертизу (в случае если данная экспертиза
предусмотрена Градостроительным кодексом Российской Федерации) (если средства гранта или
его части планируется направить на строительство, реконструкцию или модернизацию
производственных объектов);
- наличие бизнес-плана развития на сельской территории кооператива или потребительского
общества со сроком окупаемости не более 5 лет, предусматривающего мероприятия,
направленные на внедрение новых технологий и создание новых постоянных рабочих мест,
строительство и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию, и (или) приобретение материальнотехнической базы, увеличение заготовки и (или) переработки и (или) сбыта сельскохозяйственной
и (или) пищевой продукции и утвержденного общим собранием долгосрочного (на 3 года) плана
финансово-хозяйственной деятельности;
(в ред. Закона Липецкой области от 04.03.2019 N 239-ОЗ)
- наличие плана расходов с указанием затрат, указанных в абзацах двадцать восьмом тридцать первом настоящего пункта;
- приобретение не менее 50% общего объема сельскохозяйственной продукции у членов
кооператива;
- участие финансовых средств получателя гранта на цели, установленные настоящим пунктом,
в размере не менее 40% от стоимости расходов (без учета НДС), софинансируемых за счет средств
гранта;
(в ред. Закона Липецкой области от 04.03.2019 N 239-ОЗ)
- наличие обязательства кооператива по включению в неделимый фонд кооператива
имущества, приобретенного с использованием средств гранта, и по возврату за счет имущества
кооператива бюджетных средств в случае его ликвидации до истечения срока действия пятилетнего
соглашения о предоставлении и использовании гранта;
- получатель гранта на цели, установленные настоящим пунктом, обязуется использовать
грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств на его счет и использовать имущество,
закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие кооператива или потребительского
общества;
- получатель гранта на цели, установленные настоящим пунктом, обязуется создать в текущем
году не менее одного нового постоянного рабочего места на каждые 3,0 млн. рублей гранта, но не
менее одного нового постоянного рабочего места, и обязуется их сохранить в течение не менее 5
лет после получения гранта;
- получатель гранта на цели, установленные настоящим пунктом, обязуется обеспечить
прирост объема реализованной сельскохозяйственной продукции в году получения гранта не
менее чем на 10%;
- для получателей гранта на цели, установленные настоящим пунктом, сельскохозяйственных потребительских кооперативов - наличие согласия членов кооператива граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на обработку и передачу их персональных данных;
- отбор сельскохозяйственного потребительского кооператива или потребительского
общества для получения гранта на конкурсной основе;
- предоставление отчетности об использовании средств гранта, выполнении показателей в
порядке и по формам, утвержденным в соглашении о предоставлении гранта;
3) получатель гранта на цели, установленные настоящим пунктом, зарегистрирован и

осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Гранты предоставляются по следующим направлениям затрат:
приобретение, ремонт, строительство, реконструкция или модернизация производственных
объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной
переработке и подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее
переработки;
(в ред. Закона Липецкой области от 04.03.2019 N 239-ОЗ)
приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов,
предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной
переработки, охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной
продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов переработки указанной
продукции, оснащения лабораторий производственного контроля качества и безопасности
выпускаемой (производимой и перерабатываемой) продукции и проведения государственной
ветеринарно-санитарной экспертизы (приобретение оборудования для лабораторного анализа
качества сельскохозяйственной продукции);
приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов,
вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;
абзац утратил силу. - Закон Липецкой области от 04.03.2019 N 239-ОЗ.
Гранты предоставляются в размере 100% от затрат, указанных в заявке, но не более
максимального размера, установленного приложением 9 к Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2012 года N 717 "О Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013 - 2020 годы".
29. Гранты в форме субсидий (далее - грант) в объеме 77 794 575,00 руб. в 2019 году, 59 871
100,00 руб. в 2020 году, 59 871 100,00 руб. в 2021 году на софинансирование затрат начинающих
фермеров на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствии с
государственной программой 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
"Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой
области".
(в ред. Закона Липецкой области от 14.08.2019 N 279-ОЗ)
Гранты предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам (далее - получатель гранта
на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления гранта:
1) соблюдение получателем гранта на цели, установленные настоящим пунктом, требований,
установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем гранта на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель гранта на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем

финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- глава крестьянского (фермерского) хозяйства не осуществлял предпринимательскую
деятельность в течение последних двух лет в качестве индивидуального предпринимателя и (или)
не является учредителем (участником) коммерческой организации, за исключением крестьянского
(фермерского) хозяйства, главой которого он является;
(в ред. Закона Липецкой области от 04.03.2019 N 239-ОЗ)
- глава крестьянского (фермерского) хозяйства ранее не являлся получателем гранта на цели,
установленные настоящим пунктом;
- глава крестьянского (фермерского) хозяйства является гражданином Российской
Федерации;
- срок деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства на дату подачи заявки не
превышает 24 месяца со дня его регистрации;
- получатель гранта на цели, установленные настоящим пунктом, соответствует критериям
микропредприятия, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
- наличие у получателя гранта на цели, установленные настоящим пунктом, бизнес-плана по
созданию и развитию хозяйства (увеличению объема реализуемой сельскохозяйственной
продукции) по следующим направлениям деятельности (отрасли): выращивание зерновых и
зернобобовых культур, картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур, масличных
культур, сахарной свеклы; овощеводство; выращивание грибов и грибницы (мицелия);
выращивание плодовых и ягодных культур; разведение крупного рогатого скота, овец, коз,
сельскохозяйственной птицы, пчел, кроликов; рыбоводство; созданию новых постоянных рабочих
мест;
(в ред. Закона Липецкой области от 04.03.2019 N 239-ОЗ)
- наличие у получателя гранта на цели, установленные настоящим пунктом, плана расходов с
указанием затрат, указанных в абзацах двадцать пятом - тридцать первом настоящего пункта;
- получатель гранта на цели, установленные настоящим пунктом, обязуется оплачивать за счет
собственных средств не менее 10% стоимости затрат (без учета НДС), указанных в плане расходов,
которые находятся на расчетном счете крестьянского (фермерского) хозяйства;
(в ред. Закона Липецкой области от 04.03.2019 N 239-ОЗ)
- получатель гранта на цели, установленные настоящим пунктом, обязуется использовать
грант в течение 18 месяцев со дня поступления средств на его счет и использовать имущество,
закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие хозяйства;
- получатель гранта на цели, установленные настоящим пунктом, обязуется создать в текущем
году не менее одного нового постоянного рабочего места (исключая главу крестьянского
(фермерского) хозяйства) на каждый 1,0 млн. рублей гранта, но не менее одного нового
постоянного рабочего места, и обязуется их сохранить в течение не менее 5 лет после получения
гранта;
- получатель гранта на цели, установленные настоящим пунктом, обязуется осуществлять
деятельность в течение не менее пяти лет после получения гранта;
- получатель гранта на цели, установленные настоящим пунктом, обязуется обеспечить
прирост объема реализованной сельскохозяйственной продукции в году получения гранта не
менее чем на 10%;

- глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства соглашаются на передачу и обработку
их персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- отбор крестьянского (фермерского) хозяйства для получения гранта на конкурсной основе;
- предоставление отчетности об использовании средств гранта, выполнении показателей в
порядке и по формам, утвержденным в соглашении о предоставлении гранта;
3) получатель гранта на цели, установленные настоящим пунктом, зарегистрирован и
осуществляет свою деятельность на сельской территории Липецкой области.
Гранты предоставляются по следующим направлениям затрат:
приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
разработка проектной документации для строительства (реконструкции) производственных и
складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции;
приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских
зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию;
(в ред. Закона Липецкой области от 04.03.2019 N 239-ОЗ)
приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений, включая
виноградники;
(в ред. Закона Липецкой области от 04.03.2019 N 239-ОЗ)
подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений,
необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к
электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям;
(в ред. Закона Липецкой области от 04.03.2019 N 239-ОЗ)
приобретение сельскохозяйственных животных;
приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного
транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции
(срок эксплуатации которых не превышает 3-х лет).
(в ред. Закона Липецкой области от 04.03.2019 N 239-ОЗ)
Гранты предоставляются в размере 100% от затрат, указанных в заявке, но не более
максимального размера, установленного приложением 9 к Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2012 года N 717 "О Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013 - 2020 годы".
30. Гранты в форме субсидий (далее - грант) в объеме 62 500 000,00 руб. в 2019 году, 62 500
000,00 руб. в 2020 году, 62 500 000,00 руб. в 2021 году на софинансирование затрат крестьянских
(фермерских) хозяйств на развитие семейных животноводческих ферм в соответствии с
государственной 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 "Об утверждении
государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области".

Гранты предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам (далее - получатель гранта
на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления гранта:
1) соблюдение получателем гранта на цели, установленные настоящим пунктом, требований,
настоящего Закона;
2) соблюдение получателем гранта на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель гранта на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- главой и членами крестьянского (фермерского) хозяйства являются граждане Российской
Федерации (не менее двух, включая главу), состоящие в родстве и совместно осуществляющие
производственную деятельность, основанную на их личном участии;
- срок деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства на дату подачи заявки на конкурс
превышает 24 месяца с даты регистрации;
- глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства ранее не являлись получателями
грантов на цели, установленные настоящим пунктом, на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства, грантов на развитие семейных животноводческих ферм, либо с даты
полного освоения гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства
начинающих фермеров, гранта на развитие семейных животноводческих ферм прошло не менее
двух лет;
- получатель гранта на цели, установленные настоящим пунктом, соответствует критериям от
24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации";
- получатель гранта на цели, установленные настоящим пунктом, предусматривает условия
для
создания
собственной
или
совместно
с
другими
сельскохозяйственными
товаропроизводителями кормовой базы либо заключил договоры (предварительные договоры) на
приобретение кормов;
- получатель гранта на цели, установленные настоящим пунктом, планирует развитие
семейной животноводческой фермы по одному направлению деятельности (одной отрасли)
животноводства (разведение крупного рогатого скота, овец, коз, сельскохозяйственной птицы),
рыбоводству;
- планируемое поголовье крупного рогатого скота молочного или мясного направлений,
страусов не должно превышать 300 голов основного маточного стада, коз (овец) - 500 голов
маточного стада;
- получатель гранта на цели, установленные настоящим пунктом, имеет бизнес-план по
созданию и развитию семейной животноводческой фермы, созданию новых постоянных рабочих
мест, увеличению объема реализуемой животноводческой продукции, обоснование
приобретения, строительства, реконструкции, ремонт или модернизации семейной
животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет;
- получатель гранта на цели, установленные настоящим пунктом, имеет план расходов с
указанием затрат, указанных в настоящего пункта;

- получатель гранта на цели, установленные настоящим пунктом, обязуется оплачивать за счет
собственных средств не менее 40% стоимости затрат (без учета НДС), указанных в плане расходов;
- получатель гранта на цели, установленные настоящим пунктом, обязуется использовать
грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств на его счет и использовать имущество,
закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие хозяйства;
- получатель гранта на цели, установленные настоящим пунктом, обязуется создать в текущем
году не менее трех новых постоянных рабочих мест (исключая главу крестьянского (фермерского)
хозяйства) и обязуется их сохранить в течение не менее 5 лет после получения гранта;
- получатель гранта на цели, установленные настоящим пунктом, обязуется осуществлять
деятельность в течение не менее пяти лет после получения гранта;
- получатель гранта на цели, установленные настоящим пунктом, обязуется обеспечить
прирост объема реализованной сельскохозяйственной продукции в году получения гранта не
менее чем на 10%;
- глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства соглашаются на передачу и обработку
их персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- глава крестьянского (фермерского) хозяйства не является учредителем (участником)
коммерческой организации, за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой
которого он является;
- отбор крестьянского (фермерского) хозяйства для получения гранта на конкурсной основе;
- предоставление отчетности об использовании средств гранта, выполнении показателей в
порядке и по формам, утвержденным в соглашении о предоставлении гранта;
3) получатель гранта на цели, установленные настоящим пунктом, зарегистрирован и
осуществляет свою деятельность на сельской территории Липецкой области.
Гранты предоставляются по следующим направлениям затрат:
разработка проектной документации строительства, реконструкции или модернизации
семейных животноводческих ферм;
приобретение, строительство, реконструкция, ремонт или модернизация семейных
животноводческих ферм;
комплектация семейных животноводческих ферм и объектов по переработке
животноводческой продукции оборудованием и техникой (за исключением сельскохозяйственной
техники, предназначенной для производства продукции растениеводства), а также их монтаж;
приобретение, строительство, реконструкция, ремонт или модернизация производственных
объектов по переработке продукции животноводства;
приобретение сельскохозяйственных животных.
Гранты предоставляются в размере 100% от затрат, указанных в заявке, но не более
максимального размера, к Государственной программе развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года
N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы".

31. Субсидии в объеме 277 700,00 руб. в 2019 году, 277 700,00 руб. в 2020 году, 277 700,00 руб.
в 2021 году на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами в соответствии с государственной программой 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 "Об утверждении государственной программы
Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Липецкой области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным потребительским кооперативам,
созданным в соответствии с Федеральным законом от 08 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О
сельскохозяйственной кооперации" (далее - получатель субсидии на цели, установленные
настоящим пунктом).
Субсидии предоставляются по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
а) с 1 января 2005 года и по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет - на
приобретение техники и оборудования (российского и зарубежного производства), в том числе
специализированного транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят,
племенного молодняка и стад птиц, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных
машин, оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования для
перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное
топливо;
б) с 1 января 2005 года по 31 декабря 2016 года на срок до 8 лет - на приобретение
специализированного
технологического
оборудования,
холодильного
оборудования,
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), в том числе для поставки их
членам кооператива, на строительство, реконструкцию и модернизацию складских и
производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по
производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства,
кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, строительство и
реконструкцию сельскохозяйственных рынков, торговых площадок, пунктов по приемке,
первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной
продукции, а также на закладку многолетних насаждений и виноградников, включая строительство
и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, при условии, что общая
сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 40 млн. рублей на один
кооператив;
в) с 1 января 2007 года и до 31 декабря 2012 года включительно на срок до 2 лет - на
приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и
оборудования, в том числе для поставки их членам кооператива;
г) с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года на срок до 2 лет - на приобретение
материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных
животных, отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной
переработки (с 2013 года - сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной
переработки), на закупку сельскохозяйственной продукции, произведенной членами кооператива
для ее дальнейшей реализации, а также на организацию кооператива и уплату страховых взносов
при страховании сельскохозяйственной продукции, при условии, что общая сумма кредита (займа),
полученного в текущем году, не превышает 15 млн. рублей на один кооператив;
д) с 1 января 2008 года и до 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет - на развитие

направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая
развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социальнокультурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих
плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
е) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов (займов),
предусмотренных подпунктами "а" - "д" настоящего пункта, при условии, что суммарный срок
пользования кредитами (займами) не превышает сроки, установленные этими подпунктами.
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
требований, установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- выполнение обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов;
- получение в текущем финансовом году сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, за счет средств федерального бюджета;
3) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, осуществляет
деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии, источником финансового обеспечения которых являются средства областного
бюджета, предоставляются в следующих размерах:
- по кредитам (займам), по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены до 31
декабря 2012 года включительно, - 5% ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации;
- по кредитам (займам), по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены с 1
января 2013 года, - 1/3 ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации.
Субсидии, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального
бюджета, предоставляются в размерах, определенных пунктом 6 приложения 14 к Государственной
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717 "О Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы".
(в ред. Закона Липецкой области от 04.03.2019 N 239-ОЗ)
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных
вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных
процентов, не предоставляются.

В случае привлечения кредита (займа) в иностранной валюте субсидия предоставляется
исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты процентов по кредиту (займу). При расчете размера субсидии
предельная процентная ставка (фактические затраты) по кредиту (займу), привлеченному в
иностранной валюте, устанавливается в размере 10,5% годовых.
Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке)
Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставке, действующей на дату
заключения кредитного договора, а в случае наличия дополнительного соглашения, банковского
уведомления либо иного документа к кредитному договору, связанного с изменением размера
платы за пользование кредитом (займом), - на дату составления соответствующего документа к
кредитному договору.
В случае продления сельскохозяйственными потребительскими кооперативами,
сельскохозяйственная продукция которых пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году,
договоров по указанным кредитам (займам), заключенным до 31 декабря 2012 года включительно,
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов выплачиваются по договорам,
продленным на срок, не превышающий 3 года.
При определении предельного срока продления договора в соответствии с абзацем двадцать
вторым настоящего пункта не учитывается продление, осуществленное в пределах сроков,
установленных подпунктами "а" - "е" настоящего пункта.
32. Субсидии в объеме 188 833,33 руб. в 2019 году, 188 833,33 руб. в 2020 году, 188 833,33 руб.
в 2021 году на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами в соответствии с государственной программой 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 "Об утверждении государственной программы Липецкой области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Липецкой области".
Субсидии предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам (далее - получатель
субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Субсидии предоставляются по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
а) с 1 января 2005 года и по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет - на
приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе тракторов и
агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, оборудования, используемого для
животноводства, птицеводства, кормопроизводства, машин, установок и аппаратов дождевальных
и поливных, насосных станций, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и
сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо;
б) с 1 января 2005 года по 31 декабря 2016 года на срок до 8 лет - на хранение и переработку
сельскохозяйственной продукции, приобретение племенных сельскохозяйственных животных,
племенной продукции (материала), строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ
картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции
в закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства,
кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, строительство и
реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений и на закладку многолетних
насаждений и виноградников, включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов,

при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 10 млн.
рублей на одно хозяйство;
в) с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года на срок до 2 лет - на приобретение горючесмазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники
и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных
препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, приобретение
молодняка сельскохозяйственных животных, а также уплату страховых взносов при страховании
сельскохозяйственной продукции, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в
текущем году, не превышает 5 млн. рублей на одно хозяйство;
г) с 1 января 2008 года и по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет - на развитие
направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая
развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социальнокультурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих
плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
д) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов (займов),
предусмотренных подпунктами "а" - "г" настоящего пункта, при условии, что суммарный срок
пользования кредитами (займами) не превышает сроки, установленные этими подпунктами.
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
требований, установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- выполнение обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов;
- получение в текущем финансовом году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах, за счет средств федерального бюджета;
3) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, осуществляет
деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии, источником финансового обеспечения которых являются средства областного
бюджета, предоставляются в следующих размерах:
- по кредитам (займам), по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены до 31
декабря 2012 года включительно, - 5% ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации;
- по кредитам (займам), по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены с 1
января 2013 года, - 1/3 ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации.

Субсидии, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального
бюджета, предоставляются в размерах, определенных пунктом 6 приложения 14 к Государственной
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717 "О Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы".
(в ред. Закона Липецкой области от 04.03.2019 N 239-ОЗ)
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных
вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных
процентов, не предоставляются.
В случае привлечения кредита (займа) в иностранной валюте субсидия предоставляется
исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты процентов по кредиту (займу). При расчете размера субсидии
предельная процентная ставка (фактические затраты) по кредиту (займу), привлеченному в
иностранной валюте, устанавливается в размере 10,5% годовых.
Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке)
Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставке, действующей на дату
заключения кредитного договора, а в случае наличия дополнительного соглашения, банковского
уведомления либо иного документа к кредитному договору, связанного с изменением размера
платы за пользование кредитом (займом), - на дату составления соответствующего документа к
кредитному договору.
В случае продления крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная
продукция которых пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году, договоров по
указанным кредитам (займам), заключенным до 31 декабря 2012 года включительно, субсидии на
возмещение части затрат на уплату процентов выплачиваются по договорам, продленным на срок,
не превышающий 3 года.
При определении предельного срока продления договора в соответствии с абзацем двадцать
первым настоящего пункта не учитывается продление, осуществленное в пределах сроков,
установленных подпунктами "а" - "д" настоящего пункта.
33. Субсидии в объеме 833 300,00 руб. в 2019 году, 833 300,00 руб. в 2020 году, 833 300,00 руб.
в 2021 году на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, гражданами, ведущими личное
подсобное хозяйство в соответствии с государственной программой 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 "Об утверждении государственной программы Липецкой
области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Липецкой области".
Субсидии предоставляются гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства в
соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года N 112-ФЗ "О личном подсобном
хозяйстве" (далее - получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Субсидии предоставляются по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
а) с 1 января 2005 года и по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет - на

приобретение сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 л. с. и
агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной
массой не более 3,5 тонны;
б) с 1 января 2005 года по 31 декабря 2016 года на срок до 5 лет - на приобретение
сельскохозяйственных животных, оборудования для животноводства и переработки
сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, реконструкцию и строительство
животноводческих помещений, приобретение газового оборудования и подключение к газовым
сетям, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное
подсобное хозяйство, в текущем году, не превышает 700 тыс. рублей на одно хозяйство;
в) с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года на срок до 2 лет - на приобретение горючесмазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники
и животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов,
ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том
числе материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, а также уплату
страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции, при условии, что общая
сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в
текущем году, не превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство;
г) с 1 января 2008 года и по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет - на развитие
направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая
развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социальнокультурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих
плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
д) с 1 января 2010 года и по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет - на
приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
е) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов (займов),
предусмотренных подпунктами "а" - "д" настоящего пункта, при условии, что суммарный срок
пользования кредитами (займами) не превышает сроки, установленные этими подпунктами.
Субсидии, источником финансового обеспечения которых являются средства областного
бюджета, предоставляются в следующих размерах:
- по кредитам (займам), по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены до 31
декабря 2012 года включительно, - 5% ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации;
- по кредитам (займам), по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены с 1
января 2013 года, - 1/3 ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации.
Субсидии, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального
бюджета, предоставляются в размерах, определенных пунктом 6 приложения 14 к Государственной
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717 "О Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы".

(в ред. Закона Липецкой области от 04.03.2019 N 239-ОЗ)
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
требований, установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- выполнение обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов;
- получение в текущем финансовом году гражданами, ведущими личное подсобное
хозяйство, возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, за счет средств федерального бюджета;
- наличие согласия получателей субсидий на цели, установленные настоящим пунктом, на
обработку и передачу их персональных данных;
3) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, осуществляет
деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных
вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных
процентов, не предоставляются.
В случае привлечения кредита (займа) в иностранной валюте субсидия предоставляется
исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты процентов по кредиту (займу). При расчете размера субсидии
предельная процентная ставка (фактические затраты) по кредиту (займу), привлеченному в
иностранной валюте, устанавливается в размере 10,5% годовых.
Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке)
Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставке, действующей на дату
заключения кредитного договора, а в случае наличия дополнительного соглашения, банковского
уведомления либо иного документа к кредитному договору, связанного с изменением размера
платы за пользование кредитом (займом), - на дату составления соответствующего документа к
кредитному договору.
По кредитным договорам (займам), по которым соглашения о продлении срока пользования
кредитами (займами) подписаны до 31 декабря 2012 года включительно, заключенным:
- с 1 января 2005 года по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "а" - "б"
настоящего пункта, выплата субсидий на возмещение части затрат осуществляется по таким
договорам, продленным на срок, не превышающий 2 года;
- с 1 января 2007 года по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "в" настоящего
пункта, выплата субсидий на возмещение части затрат осуществляется по таким договорам,
продленным на срок, не превышающий 1 год.
В

случае

продления

гражданами,

ведущими

личное

подсобное

хозяйство,

сельскохозяйственная продукция которых пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году,
договоров по указанным кредитам (займам), субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов выплачиваются по договорам, продленным на срок, не превышающий 3 года.
При определении предельного срока продления договора в соответствии с настоящего пункта
не учитывается продление, осуществленное в пределах сроков, установленных настоящего пункта.
34. Субсидии в объеме 132 492 500,00 руб. в 2019 году, 69 887 500,00 руб. в 2020 году, 48 128
333,33 руб. в 2021 году на возмещение части затрат на проведение гидромелиоративных
мероприятий в соответствии с государственной 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 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Липецкой области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признанным таковыми в соответствии
Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
требований, установленных настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- проведение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
гидромелиоративных мероприятий в текущем финансовом году и предыдущем финансовом году;
- наличие сводного сметного расчета стоимости строительства, реконструкции, технического
перевооружения оросительных и осушительных системы общего и индивидуального пользования
и отдельно расположенных гидротехнических сооружений;
- наличие права собственности (аренды) на оросительные и осушительные системы общего и
индивидуального пользования и на отдельно расположенные гидротехнические сооружения, а
также на рыбоводные пруды;
- получение в текущем финансовом году субсидии на возмещение части затрат на проведение
гидромелиоративных мероприятий за счет средств федерального бюджета;
3) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, в том числе его
обособленное подразделение, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: строительство,
реконструкция и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего и
индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также
рыбоводных прудов, приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов,
насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции
и технического перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг), за исключением затрат,

связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной
документации в отношении указанных объектов; культурно-технические мероприятия на
выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, в том
числе: расчистка земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней и мха, а также от
камней и иных предметов, рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первичная
обработка почвы, внесение мелиорантов, понижающих кислотность почв; агролесомелиоративные
мероприятия, в том числе: защита земель от воздействия неблагоприятных явлений природного,
антропогенного и техногенного происхождения путем создания защитных лесных насаждений по
границам земель сельскохозяйственного назначения, предотвращение деградации земель
пастбищ путем создания защитных лесных насаждений, защита земель от эрозии путем создания
лесных насаждений на оврагах, балках, песках, берегах рек и на других территориях;
фитомелиоративные мероприятия, направленные на закрепление песков.
(в ред. Закона Липецкой области от 03.06.2019 N 262-ОЗ)
Субсидии не предоставляются по договорам на приобретение оборудования, машин,
механизмов, мелиоративной техники и других основных средств, бывших в употреблении,
приобретение объектов незавершенного строительства, проведение капитального ремонта
мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений.
Субсидии предоставляются в размере 40% от стоимости выполненных и оплаченных
гидромелиоративных мероприятий (без учета НДС).
34. Субсидии в объеме 6 906 831,58 руб. в 2019 году, 10 017 831,58 руб. в 2020 году, 10 567
768,42 руб. в 2021 году на возмещение части затрат на приобретение специализированных
транспортных средств и (или) оборудования, и (или) машин для производства
сельскохозяйственной продукции в соответствии с государственной программой Липецкой области
"Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области", утвержденной
постановлением администрации Липецкой области от 30 октября 2013 года N 490 "Об утверждении
государственной программы Липецкой области "Развитие кооперации и коллективных форм
собственности в Липецкой области".
(в ред. Законов Липецкой области от 03.06.2019 N 262-ОЗ, от 14.08.2019 N 279-ОЗ)
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным потребительским кооперативам,
созданным в соответствии с Федеральным законом от 08 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О
сельскохозяйственной кооперации" (далее - получатель субсидии на цели, установленные
настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
требований, установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- ведение сельскохозяйственным потребительским кооперативом сбытовой (торговой),
перерабатывающей, обслуживающей, снабженческой деятельности;
- наличие в составе членов кооператива не менее 20 граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство (за исключением ассоциированных членов);
- абзацы девятый - десятый утратили силу. - Закон Липецкой области от 03.06.2019 N 262-ОЗ;

- наличие не менее 20 договоров на закупку сельскохозяйственной продукции и (или)
оказание услуг на текущий год с личными подсобными хозяйствами - членами
сельскохозяйственного потребительского кооператива, на сумму не менее 400,0 тыс. рублей;
- приобретение нового специализированного транспортного средства (автоцистерна,
автофургон) грузоподъемностью до 7 тонн не ранее 1 января 2019 года;
- абзац утратил силу. - Закон Липецкой области от 03.06.2019 N 262-ОЗ;
- приобретение новых оборудования и (или) машин для производства сельскохозяйственной
продукции не ранее 1 января 2019 года;
(в ред. Закона Липецкой области от 03.06.2019 N 262-ОЗ)
3) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, осуществляет
деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: на приобретение
автоцистерн, автофургонов, автофургонов с рефрижераторными установками; на приобретение
оборудования и (или) машин для производства растениеводческой (зерновых, масличных,
технических, кормовых культур, овощей, картофеля, грибов, ягод) и животноводческой (мяса
сельскохозяйственных животных и птицы, птицы, рыбы, молока, яиц) сельскохозяйственной
продукции.
(в ред. Закона Липецкой области от 03.06.2019 N 262-ОЗ)
Субсидии предоставляются в размере 50% от фактической стоимости приобретенных
специализированных транспортных средств и (или) оборудования, и (или) машин для производства
сельскохозяйственной продукции (без учета НДС).
(в ред. Закона Липецкой области от 03.06.2019 N 262-ОЗ)
35. Субсидии в объеме 14 000 000,00 руб. в 2019 году, 12 000 000,00 руб. в 2020 году, 12 000
000,00 руб. в 2021 году на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственных
животных и (или) птицы, и (или) инкубационного яйца, и (или) рыбопосадочного материала, и (или)
кормов, и (или) племенной продукции (материала) в соответствии с государственной программой
Липецкой области "Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой
области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 30 октября 2013
года N 490 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие кооперации
и коллективных форм собственности в Липецкой области".
(в ред. Закона Липецкой области от 03.06.2019 N 262-ОЗ)
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным потребительским кооперативам,
созданным в соответствии с Федеральным законом от 08 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О
сельскохозяйственной кооперации" (далее - получатель субсидии на цели, установленные
настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
требований, установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;

- ведение сельскохозяйственным потребительским кооперативом сбытовой (торговой),
перерабатывающей, обслуживающей, снабженческой деятельности;
- наличие в составе членов кооператива не менее 10 граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство (за исключением ассоциированных членов), имеющих поголовье сельскохозяйственных
животных (за исключением субсидии на возмещение части затрат на приобретение
рыбопосадочного материала);
(в ред. Закона Липецкой области от 03.06.2019 N 262-ОЗ)
- приобретение не менее 10 голов КРС и (или) 50 голов свиней и (или) 50 голов овец и (или)
коз не ранее 1 января 2019 года;
(в ред. Закона Липецкой области от 03.06.2019 N 262-ОЗ)
- приобретение рыбопосадочного материала, и (или) племенной продукции (материала), и
(или) не менее 100 голов кроликов, и (или) не менее 500 голов птицы, и (или) не менее 500 штук
инкубационного яйца не ранее 1 января 2019 года;
(в ред. Закона Липецкой области от 03.06.2019 N 262-ОЗ)
- приобретение кормов на сумму не менее 100,0 тыс. рублей не ранее 1 января 2019 года (при
приобретении кормов);
3) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, осуществляет
деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: на приобретение крупного
рогатого скота, свиней, овец, коз, кроликов, птицы, инкубационного яйца, рыбопосадочного
материала, племенной продукции (материала) (за исключением племенной продукции
(материала) племенных свиней); на приобретение грубых, сочных, концентрированных
(комбинированных) кормов, кормов животного происхождения и отходов перерабатывающей
промышленности, белково-витаминных, минеральных добавок и премиксов.
(в ред. Закона Липецкой области от 03.06.2019 N 262-ОЗ)
Субсидии предоставляются:
- в размере 50% от фактической стоимости закупленных сельскохозяйственных животных и
(или) птицы, и (или) инкубационного яйца, и (или) рыбопосадочного материала, и (или) племенной
продукции (материала) (без учета НДС);
(в ред. Закона Липецкой области от 03.06.2019 N 262-ОЗ)
- в размере 30% от фактической стоимости приобретенных кормов (без учета НДС).
36. Субсидии в объеме 3 000 000,00 руб. в 2019 году, 3 000 000,00 руб. в 2020 году, 3 000 000,00
руб. в 2021 году на возмещение части затрат на приобретение семян и (или) посадочного материала
в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие кооперации и
коллективных форм собственности в Липецкой области", утвержденной постановлением
администрации Липецкой области от 30 октября 2013 года N 490 "Об утверждении государственной
программы Липецкой области "Развитие кооперации и коллективных форм собственности в
Липецкой области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным потребительским кооперативам,
созданным в соответствии с Федеральным законом от 08 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О
сельскохозяйственной кооперации" (далее - получатель субсидии на цели, установленные
настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:

1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
требований, установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- ведение сельскохозяйственным потребительским кооперативом сбытовой (торговой),
перерабатывающей, обслуживающей, снабженческой деятельности;
- наличие в составе членов кооператива не менее 10 граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство (за исключением ассоциированных членов);
- приобретение семян (за исключением семян зерновых и технических культур) и (или)
посадочного материала не ранее 1 января 2019 года;
- наличие договоров на реализацию сельскохозяйственной продукции на сумму не менее 200
тыс. руб. на текущий год;
- наличие в кооперативе и (или) у его членов земель сельскохозяйственного назначения в
собственности или в аренде площадью не менее 10 га для выращивания продукции отрасли
растениеводства (за исключением субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян и
(или) посадочного материала для овощеводства, садоводства и декоративного садоводства);
3) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, осуществляет
деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: на приобретение семян (за
исключением семян зерновых и технических культур) и посадочного материала (сеянцы, саженцы,
черенки, посадочные колья, отводки, отпрыски, рассада).
Субсидии предоставляются в размере 50% от фактической стоимости приобретенных семян и
(или) посадочного материала (без учета НДС).
37. Субсидии в объеме 15 000 000,00 руб. в 2019 году, 15 000 000,00 руб. в 2020 году, 15 000
000,00 руб. в 2021 году на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья мясного и
(или) помесного крупного рогатого скота в товарных стадах по системе "корова-теленок" в
соответствии с государственной программой 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 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Липецкой области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
сельскохозяйственных потребительских кооперативов и граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), признанным таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря
2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее - получатель субсидии на цели,
установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,

требований, установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- получение от коровы живого мясного и (или) помесного теленка в текущем году;
- наличие поголовья мясного и (или) помесного крупного рогатого скота (в том числе коров)
на 1 января 2019 года;
- сохранение и увеличение численности поголовья коров мясного направления и (или)
помесных коров на дату подачи документов для получения субсидии, к уровню поголовья
имеющегося на начало 2019 года;
3) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, в том числе его
обособленное подразделение, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: на приобретение кормов,
ветеринарных препаратов, ветеринарных инструментов, подстилки, семени племенных быковпроизводителей, горюче-смазочных материалов на проведение работ по заготовке и раздаче
кормов, запасных частей для кормораздаточной и кормоприготовительной техники, текущее
обслуживание и ремонт доильного оборудования, оборудования для содержания скота и
навозоудаления, приобретение электропастухов, оплату электроэнергии, тепло- и водоснабжения.
Субсидии выплачиваются в размере 15000 рублей на одну корову в год, от которой получен
живой мясной и (или) помесный теленок в текущем году (без учета НДС).
38. Субсидии в объеме 49 000 000,00 руб. в 2019 году на возмещение затрат на
технологическое присоединение проблемных объектов долевого строительства к инженерным
сетям в соответствии с государственной программой Липецкой области "Обеспечение населения
Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ",
утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 13 декабря 2013 года N 588
"Об утверждении государственной программы Липецкой области "Обеспечение населения
Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ".
Субсидии предоставляются юридическим лицам, взявшим на себя обязательства
недобросовестного застройщика по завершению строительства проблемного объекта долевого
строительства и (или) передаче пострадавшим участникам долевого строительства жилых
помещений по договорам участия в долевом строительстве (далее - получатель субсидии на цели,
установленные настоящим пунктом)
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
требований, установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;

- включение информации о многоквартирном доме на территории Липецкой области в реестр
пострадавших граждан исполнительным органом государственной власти Липецкой области,
уполномоченным администрацией Липецкой области;
- наличие действующих договоров технологического присоединения проблемного объекта
долевого строительства к инженерным сетям с энергоснабжающими организациями;
- исполнение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
обязательств в сроки и объемах, которые установлены договорами технологического
присоединения проблемного объекта долевого строительства к инженерным сетям;
- заключение инвестором одного из следующих соглашений:
1) соглашение с недобросовестным застройщиком и пострадавшими участниками долевого
строительства о передаче прав и обязанностей по завершению строительства проблемного объекта
долевого строительства и (или) передаче пострадавшим участникам долевого строительства жилых
помещений;
2) соглашение с пострадавшими участниками долевого строительства о завершении
строительства проблемного объекта долевого строительства и передаче им жилых помещений в
случае прекращения прав недобросовестного застройщика и обращения взыскания на предмет
залога;
3) соглашение (договор) на основании определения арбитражного суда о передаче инвестору
проблемного объекта долевого строительства, земельного участка и обязательств
недобросовестного застройщика;
4) соглашение (договор) с внешним управляющим о завершении строительства проблемного
объекта долевого строительства в рамках процедуры внешнего управления;
- наличие заключения исполнительного органа государственной власти Липецкой области,
осуществляющего контроль (надзор) в области долевого строительства, подтверждающего
возможность инвестора завершить строительство проблемного объекта долевого строительства (в
случае заключения инвестором соглашения, предусмотренного абзацами десятым, одиннадцатым
и тринадцатым настоящего пункта);
3) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, осуществляет
деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются в размере 100% стоимости затрат.
39. Субсидии в объеме 36 000 000,00 руб. на 2019 год на возмещение затрат на
благоустройство дворовых территорий проблемных объектов долевого строительства в
соответствии с государственной программой Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой
области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ", утвержденной
постановлением администрации Липецкой области от 13 декабря 2013 года N 588 "Об утверждении
государственной программы Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области
качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ".
Субсидии предоставляются юридическим лицам, взявшим на себя обязательства
недобросовестного застройщика по завершению строительства проблемного объекта долевого
строительства и (или) передаче пострадавшим участникам долевого строительства жилых
помещений по договорам участия в долевом строительстве (далее - получатель субсидий на цели,
установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:

1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
требований, установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- включение информации о многоквартирном доме на территории Липецкой области, в
реестр пострадавших граждан исполнительным органом государственной власти Липецкой
области, уполномоченным администрацией Липецкой области;
- выполнение работ по благоустройству дворовых территорий проблемных объектов
долевого строительства в текущем финансовом году;
- заключение инвестором одного из следующих соглашений:
1) соглашение с недобросовестным застройщиком и пострадавшими участниками долевого
строительства о передаче прав и обязанностей по завершению строительства проблемного объекта
долевого строительства и (или) передаче пострадавшим участникам долевого строительства жилых
помещений;
2) соглашение с пострадавшими участниками долевого строительства о завершении
строительства проблемного объекта долевого строительства и передаче им жилых помещений в
случае прекращения прав недобросовестного застройщика и обращения взыскания на предмет
залога;
3) соглашение (договор) на основании определения арбитражного суда о передаче инвестору
проблемного объекта долевого строительства, земельного участка и обязательств
недобросовестного застройщика;
4) соглашение (договор) с внешним управляющим о завершении строительства проблемного
объекта долевого строительства в рамках процедуры внешнего управления;
- наличие заключения исполнительного органа государственной власти Липецкой области,
осуществляющего контроль (надзор) в области долевого строительства, подтверждающего
возможность инвестора завершить строительство проблемного объекта долевого строительства (в
случае заключения инвестором соглашения, предусмотренного абзацами девятым, десятым и
двенадцатым настоящего пункта);
3) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, осуществляет
деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются в размере 100% стоимости затрат.
40. Субсидии в объеме 65 000 000,00 руб. в 2019 году, 59 600 000,00 руб. в 2020 году на
возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях на завершение строительства проблемных объектов долевого
строительства, в соответствии с государственной программой Липецкой области "Обеспечение
населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами
ЖКХ", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 13 декабря 2013 года N
588 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Обеспечение населения
Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ".
(в ред. Закона Липецкой области от 14.08.2019 N 279-ОЗ)

Субсидии предоставляются юридическим лицам, взявшим на себя обязательства
недобросовестного застройщика по завершению строительства проблемного объекта долевого
строительства и (или) передаче пострадавшим участникам долевого строительства жилых
помещений по договорам участия в долевом строительстве (далее - получатель субсидий на цели,
установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
требований, установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- включение информации о многоквартирном доме на территории Липецкой области в реестр
пострадавших граждан исполнительным органом государственной власти Липецкой области,
уполномоченным администрацией Липецкой области;
- наличие в кредитном договоре обязательств заемщика о завершении строительства
многоквартирных домов, на финансирование которого предоставляется кредит;
- своевременное исполнение заемщиками текущих обязательств в сроки и объемах, которые
установлены графиком погашения кредита и уплаты процентов по нему;
- заключение инвестором одного из следующих соглашений:
1) соглашение с недобросовестным застройщиком и пострадавшими участниками долевого
строительства о передаче прав и обязанностей по завершению строительства проблемного объекта
долевого строительства и (или) передаче пострадавшим участникам долевого строительства жилых
помещений;
2) соглашение с пострадавшими участниками долевого строительства о завершении
строительства проблемного объекта долевого строительства и передаче им жилых помещений в
случае прекращения прав недобросовестного застройщика и обращения взыскания на предмет
залога;
3) соглашение (договор) на основании определения арбитражного суда о передаче инвестору
проблемного объекта долевого строительства, земельного участка и обязательств
недобросовестного застройщика;
4) соглашение (договор) с внешним управляющим о завершении строительства проблемного
объекта долевого строительства в рамках процедуры внешнего управления;
- наличие заключения исполнительного органа государственной власти Липецкой области,
осуществляющего контроль (надзор) в области долевого строительства, подтверждающего
возможность инвестора завершить строительство проблемного объекта долевого строительства (в
случае заключения инвестором соглашения, предусмотренного абзацами десятым, одиннадцатым
и тринадцатым настоящего пункта);
3) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, осуществляет
деятельность на территории Липецкой области.

Субсидии предоставляются из расчета предусмотренной кредитным договором процентной
ставки, но не более ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на
дату заключения кредитного договора, увеличенной на 3 процентных пункта.
Возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредиту, начисленных и уплаченных
по просроченной ссудной задолженности, не производится.
41. Субсидии в объеме 1 000 000,00 руб. в 2020 году, 1 000 000,00 руб. в 2021 году на
возмещение части затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов
инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков на территории Липецкой области.
(в ред. Законов Липецкой области от 04.03.2019 N 239-ОЗ, от 03.06.2019 N 262-ОЗ)
Субсидии предоставляются в соответствии с подпрограммой "Модернизация и развитие
промышленности Липецкой области на 2014 - 2024 годы" государственной программы Липецкой
области "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области", утвержденной
постановлением администрации Липецкой области от 07 ноября 2013 года N 500 "Об утверждении
государственной программы Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие
экономики Липецкой области".
(в ред. Закона Липецкой области от 04.03.2019 N 239-ОЗ)
Субсидии предоставляются управляющим компаниям индустриальных (промышленных)
парков, заключившим соглашение с администрацией Липецкой области о реализации проекта или
уполномоченные решением администрации Липецкой области на деятельность по управлению
индустриальным (промышленным) парком (далее - получатель субсидии на цели, установленные
настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
требований, установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, зарегистрирован и
осуществляет деятельность на территории Липецкой области;
- основными видами деятельности получателя субсидии на цели, установленные настоящим
пунктом, должны являться управление созданием, развитием и эксплуатацией индустриального
(промышленного) парка, а также предоставление резидентам индустриального (промышленного)
парка услуг, необходимых им для осуществления производства промышленной продукции. Доля
основных видов деятельности должна составлять не менее 80% от всех видов деятельности и
предоставляемых услуг получателя субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
указанных в Едином государственном реестре юридических лиц (показатель рассчитывается от
количества видов деятельности и услуг);
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, должен иметь в наличии
утвержденный проект по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов
инфраструктуры индустриального (промышленного) парка;
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, должен быть включен в
реестр индустриальных (промышленных) парков и управляющих компаний индустриальных

(промышленных) парков, ведение которого осуществляет Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации.
Возмещению подлежат затраты на создание, модернизацию и (или) реконструкцию
следующих объектов на территории индустриальных (промышленных) парков:
- объектов коммунальной, транспортной инфраструктуры;
- зданий, строений и сооружений, предназначенных для осуществления промышленного
производства промышленной продукции резидентами индустриальных (промышленных) парков.
Субсидии предоставляются в размере 50% фактически произведенных получателем субсидий
на цели, установленные настоящим пунктом, затрат в первом - втором кварталах текущего
финансового года, но не более 1 000 000,00 рублей на одного получателя субсидии на цели,
установленные настоящим пунктом, в год.
42. Субсидии в объеме 4 000 000,00 руб. в 2020 году, 4 000 000,00 руб. в 2021 году на
возмещение части затрат по уплате процентов за пользование кредитами, полученными в
кредитных организациях, и части лизинговых платежей по лизинговым операциям, направленным
на модернизацию производства, приобретение оборудования, монтаж оборудования,
строительно-монтажные и пусконаладочные работы, внедрение ресурсоэнергосберегающих
технологий, освоение производств по выпуску импортозамещающей продукции.
Субсидии предоставляются в соответствии с подпрограммой "Модернизация и развитие
промышленности Липецкой области на 2014 - 2024 годы" государственной программы Липецкой
области "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области", утвержденной
постановлением администрации Липецкой области от 07 ноября 2013 года N 500 "Об утверждении
государственной программы Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие
экономики Липецкой области".
(в ред. Закона Липецкой области от 04.03.2019 N 239-ОЗ)
Субсидии предоставляются юридическим лицам, основной вид деятельности которых
относится к разделу "Обрабатывающие производства" в соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности (далее - получатель субсидии на цели,
установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
требований, установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, зарегистрирован и
осуществляет деятельность на территории Липецкой области;
- у получателя субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, должна быть
среднесписочная численность работников не более двух тысяч человек и объем произведенной
продукции не более трех миллиардов рублей за предшествующий календарный год;
- у получателя субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, должен быть в наличии

бизнес-план, 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 и модернизацию
высокопроизводительных рабочих мест; бюджетная эффективность бизнес-плана должна быть
больше 1;
- у получателя субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, должно быть
обеспечено 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;
- у получателя субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, должно быть наличие
собственных средств и имущества в размере не менее 20% сметной стоимости инвестиционного
проекта;
- среднемесячная заработная плата работников получателя субсидий на цели, установленные
настоящим пунктом, за квартал, предшествующий дате подачи заявки, должна составлять:
- для получателя субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, основной вид
деятельности которого относится 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 "О принятии и введении в действие
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)", - не менее 75% 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;
- для получателя субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, основной вид
деятельности которого не указан в абзаце двенадцатом настоящего пункта, - 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;
- отсутствие просроченной задолженности перед кредитными организациями по кредитным
договорам (по основному долгу и процентам);
- у получателя субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, должен быть заключен
договор финансовой аренды (лизинга) с лизинговой организацией, основным видом деятельности
которой является финансовый лизинг, на условиях перехода права собственности на предмет
лизинга к лизингополучателю;
- отсутствие просроченной задолженности перед лизингодателями по лизинговым договорам
(по основному долгу и процентам);
- приобретение по договору финансовой аренды (лизинга) оборудование.
При предоставлении субсидий на возмещение части затрат по уплате процентов за
пользование кредитами, полученными в кредитных организациях, учитывается следующее.

Возмещение производится по кредитным договорам 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, начисленных за третий - четвертый
кварталы года, предшествующего текущему финансовому году, и за первый - второй кварталы
текущего финансового года, 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 организацией 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.
В отношении кредитных договоров, заключенных до вступления в законную силу понятия
"ключевая ставка", при расчете субсидии применяется ставка рефинансирования, установленная
Центральным Банком Российской Федерации.
Размер субсидии не должен превышать фактические затраты организации на уплату
процентов по кредиту.
При предоставлении субсидий на возмещение части лизинговых платежей по лизинговым
операциям учитывается следующее.
Возмещение части затрат по уплате лизинговых платежей производится по договорам
лизинга до последней даты выплаты платежей, установленной в договоре лизинга в
соответствующем финансовом году, без учета пролонгации, но не более чем за три года
реализации бизнес-плана.
Возмещению подлежат затраты по уплате лизинговых платежей за третий - четвертый
кварталы года, предшествующего текущему финансовому году, и за первый - второй кварталы
текущего финансового года, в соответствии с договором лизинга, но не выше двух третьих ключевой
ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора
лизинга, от остаточной стоимости имущества, получаемого в лизинг.
В случае если по договору лизинга исчисление лизинговых платежей осуществляется в
иностранной валюте, субсидии предоставляются в рублях из расчета произведенных организацией
затрат по уплате лизинговых платежей, но не более двух третьих ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты лизингового платежа
лизингополучателем, исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты соответствующего лизингового платежа.
В отношении договоров лизинга, заключенных до вступления в законную силу понятия
"ключевая ставка", при расчете субсидии применяется ставка рефинансирования, установленная
Центральным Банком Российской Федерации.
Остаточная стоимость имущества определяется как разница между стоимостью этого
имущества, выплаченного лизингодателем продавцу, и уплаченных лизингополучателем
авансового и части лизинговых платежей, предназначенных для возмещения стоимости
имущества.
Размер субсидии на возмещение части лизинговых платежей по лизинговым операциям не
должен превышать двух третьих фактических затрат получателя субсидий на цели, установленные
настоящим пунктом, на уплату лизинговых платежей.

.
43. Субсидии в объеме 1 000 000,00 руб. в 2019 году, на возмещение части прямых
понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов селекционно-семеноводческих
центров в растениеводстве в соответствии с государственной программой 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 "Об утверждении государственной программы Липецкой
области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Липецкой области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобные хозяйство), признанным таковыми в соответствии со статьей
3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", и
российским организациям, реализующим инвестиционные проекты на территории Липецкой
области, прошедшие конкурсный отбор в соответствии с порядком, установленным Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации (далее - получатель субсидии на цели, установленные
настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
требований, установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- создание и (или) модернизация объектов селекционно-семеноводческих центров в
растениеводстве, принадлежащих на праве собственности;
- начало строительства объектов селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве
не ранее 1 января 2016 года;
- наличие акта приемки законченного
семеноводческих центров в растениеводстве;

строительством

объектов

селекционно-

- отбор инвестиционного проекта по созданию и (или) модернизации объектов селекционносеменоводческих центров в растениеводстве в порядке, устанавливаемом Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
- введение объекта в эксплуатацию не позднее дня предоставления главным распорядителем
бюджетных средств заявки на участие в отборе инвестиционных проектов на текущий финансовый
год;
- получение в текущем финансовом году субсидии на возмещение части прямых понесенных
затрат на создание и (или) модернизацию объектов селекционно-семеноводческих центров в
растениеводстве за счет средств федерального бюджета;
3) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, осуществляет
деятельность на территории Липецкой области.
К прямым понесенным затратам относятся затраты на создание и (или) модернизацию

объектов селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве (за исключением затрат на
разработку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для
подготовки такой проектной документации, на проведение государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий и проведение проверки достоверности
определения сметной стоимости объектов).
Размер субсидии определяется по формуле:
(Z x 0,2) + (Uобл / Uфед x (Z x 0,2)),
где Uобл - уровень софинансирования расходного обязательства за счет средств областного
бюджета;
Uфед - уровень софинансирования расходного обязательства за счет средств федерального
бюджета;
Z - фактические затраты предприятия на реализацию инвестиционного проекта (без учета
НДС), руб., но не выше предельной стоимости объекта:
Uобл / Uфед x (S пред x Р x 0,2) + (S пред x Р x 0,2),
где S пред - предельное значение единицы мощности объекта агропромышленного
комплекса в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
29 ноября 2018 года N 550 "Об утверждении предельных значений стоимости единицы мощности
объектов агропромышленного комплекса", руб.;
Р - мощность объекта по проекту, тыс. тонн.
44. Субсидии в объеме 36 000 000,00 руб. в 2019 году, 155 500 000,00 руб. в 2020 году, 155 500
000,00 руб. в 2021 году на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка
крупного рогатого скота молочного направления импортной селекции в соответствии с
государственной программой 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
"Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой
области".
(в ред. Закона Липецкой области от 14.08.2019 N 279-ОЗ)
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признанным таковыми в соответствии со статьей
3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
требований, установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;

- приобретение не ранее 1 января 2019 года племенного молодняка крупного рогатого скота
молочного направления импортной селекции, в том числе для замены поголовья,
инфицированного вирусом лейкоза крупного рогатого скота;
(в ред. Закона Липецкой области от 04.03.2019 N 239-ОЗ)
- сохранение или увеличение поголовья коров, в том числе после выбытия животных,
инфицированных вирусом лейкоза крупного рогатого скота, на дату подачи документов для
получения субсидии к уровню поголовья, имеющемуся на начало 2019 года;
3) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, в том числе его
обособленное подразделение, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: на покупку племенного
молодняка крупного рогатого скота молочного направления импортной селекции, в том числе для
замены поголовья, инфицированного вирусом лейкоза крупного рогатого скота.
Субсидии предоставляются на 1 голову приобретенного племенного молодняка: в размере
30000 рублей за приобретенную телку живым весом от 270 до 400 кг, бычка живым весом от 300
до 450 кг; в размере 60000 рублей за приобретенную нетель (без учета НДС).
(в ред. Закона Липецкой области от 04.03.2019 N 239-ОЗ)
Сумма субсидии не должна превышать фактические затраты на приобретение племенного
молодняка крупного рогатого скота молочного направления импортной селекции.
45. Субсидии в объеме 1 000 000,00 руб. в 2019 году на возмещение части затрат на
приобретение оборудования для выращивания рыб осетровых пород в соответствии с
государственной программой 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
"Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой
области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признанным таковыми в соответствии со статьей
3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", и
организациям агропромышленного комплекса (далее - получатель субсидии на цели,
установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
требований, установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- строительство рыбной фермы по разведению рыб осетровых пород производительностью
до 60 тонн рыбы в год;
- приобретение нового оборудования для разведения, содержания и выращивания рыб
осетровых пород не ранее 1 января 2017 года;

3) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, в том числе его
обособленное подразделение, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются на приобретение оборудования для разведения, содержания и
выращивания рыб осетровых пород.
Субсидии предоставляются в размере 20% от фактической стоимости приобретенного
оборудования для выращивания рыб осетровых пород (без учета НДС).
46. Субсидии в объеме 260 645,00 руб. в 2019 году, 260 645,00 руб. в 2020 году 260 645,00 руб.
в 2021 году на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях на развитие аквакультуры (рыбоводства) и товарного
осетроводства (далее - товарная аквакультура) в соответствии с государственной программой
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 "Об утверждении государственной
программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобные хозяйство), признанным таковыми в соответствии со статьей
3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Субсидии предоставляются на возмещение части затрат по кредитным договорам,
заключенным с 1 января 2014 г.:
а) на срок от 1 года до 3 лет - на приобретение кормов и рыбопосадочного материала для
развития товарной аквакультуры, за исключением товарного осетроводства;
б) на срок до 10 лет - на реализацию следующих инвестиционных проектов, направленных на
развитие товарной аквакультуры (далее - инвестиционные проекты):
на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов рыбоводной
инфраструктуры, объектов по производству кормов и рыбопосадочного материала для товарной
аквакультуры, объектов переработки и хранения продукции аквакультуры, а также на
приобретение техники, специализированных судов, транспортных средств и оборудования для
разведения, содержания и выращивания объектов товарной аквакультуры в соответствии с
классификаторами в области аквакультуры (рыбоводства), утвержденными в соответствии с частью
4 статьи 3 Федерального закона "Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации";
на приобретение оборудования для разведения, содержания и выращивания осетровых
видов рыб, а также на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов рыбоводной
инфраструктуры для товарного осетроводства.
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
требований, установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными

правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- получение в текущем финансовом году возмещения части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, за счет средств федерального
бюджета.
- выполнение обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов;
3) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, осуществляет
деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются в следующих размерах:
- по кредитам, полученным на цели, предусмотренные подпунктом "а" и абзацем вторым
подпункта "б" настоящего пункта, - в размере (0,7 x КС),
где КС - ключевая ставка, установленная Центральным банком Российской Федерации на день
перечисления средств бюджета субъекта Российской Федерации;
- по кредитам, полученным на цели, предусмотренные абзацем третьим подпунктом "б"
настоящего пункта, - в размере (1,0 x КС),
где КС - ключевая ставка, установленная Центральным банком Российской Федерации на день
перечисления средств бюджета субъекта Российской Федерации.
В случае, если текущее значение ключевой ставки выше ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации, действующей на день заключения указанного в подпунктах "а" и "б"
кредитного договора, для расчета размера средств бюджета субъекта Российской Федерации
применяется ставка, действующая на день заключения такого договора.
Суммы субсидии не может превышать фактические затраты заемщиков на уплату процентов
по кредитам, а также предельного расчетного объема субсидий на текущий год, указанного в
соглашении, заключаемом между заемщиком и главным распорядителем бюджетных средств.
Субсидии предоставляются только по инвестиционным проектам, прошедшим отбор в
порядке, установленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
В случае если заемщик привлек кредит в иностранной валюте на цели, указанные в
подпунктах "а" и "б" настоящего пункта, возмещение части затрат указанному заемщику
осуществляется исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком
Российской Федерации на день уплаты процентов по кредиту.
Субсидии могут быть предоставлены на возмещение части затрат на уплату процентов за
несколько месяцев при условии представления заемщиком документов, подтверждающих целевое
использование кредита, а также платежных поручений, подтверждающих уплату процентов по
кредиту за период, указанный в заявлении о получении.
(в ред. Закона Липецкой области от 04.03.2019 N 239-ОЗ)
47. Субсидии в объеме 27 777 777,78 руб. в 2019 году на возмещение части затрат на
раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений в соответствии с
государственной программой 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
"Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой
области".

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признанным таковыми в соответствии со статьей
3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
требований, установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- наличие площадей выбывших из эксплуатации многолетних насаждений в возрасте 20 лет и
более от года закладки;
- наличие проекта на закладку нового сада на раскорчеванной площади;
- получение в текущем финансовом году возмещения части затрат на раскорчевку выбывших
из эксплуатации многолетних насаждений за счет средств федерального бюджета;
3) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, в том числе его
обособленное подразделение, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: на проведение работ по
раскорчевке многолетних насаждений.
Субсидии предоставляются в размере 40000 рублей на гектар раскорчеванной площади в год
(без учета НДС).
Сумма субсидии не должна превышать фактические затраты на раскорчевку выбывших из
эксплуатации многолетних насаждений.
Субсидии предоставляются для возмещения части затрат на раскорчевку многолетних
насаждений, понесенных сельскохозяйственными товаропроизводителями в 2019 году, а также в
2018 году в случае непредставления соответствующей субсидии в 2018 году на возмещение
указанных затрат, понесенных в 2018 году.
(п. 109 введен Законом Липецкой области от 03.06.2019 N 262-ОЗ)
Законом Липецкой области от 14.08.2019 N 279-ОЗ абзац первый пункта 110 после слов "в объеме
92 000 000,00 руб. в 2019 году" дополнен словами ", 72 500 000,00 руб. в 2020 году, 65 000 000,00
руб. в 2021 году".
48. Гранты "Агростартап" в форме субсидий (далее - грант) в объеме 87 500 000,00 руб. в 2019
году на софинансирование затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, связанных с реализацией
проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствии с
государственной программой Липецкой области "Развитие кооперации и коллективных форм
собственности в Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой
области от 30 октября 2013 года N 490 "Об утверждении государственной программы Липецкой
области "Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области".

Гранты предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам (далее - получатель гранта
на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления гранта:
1) соблюдение получателем гранта на цели, установленные настоящим пунктом, требований,
установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем гранта на цели, установленные настоящим пунктом, следующих
требований:
- получатель гранта на цели, установленные настоящим пунктом, на дату подачи документов
главному распорядителю средств областного бюджета не получал в текущем финансовом году
средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами
Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- глава крестьянского (фермерского) хозяйства на дату подачи документов главному
распорядителю средств областного бюджета не является или ранее не являлся получателем
средств финансовой поддержки, субсидий или грантов на организацию начального этапа
предпринимательской деятельности, а также гранта на поддержку начинающего фермера;
- глава крестьянского (фермерского) хозяйства является гражданином Российской
Федерации;
- крестьянское (фермерское) хозяйство зарегистрировано в 2019 году;
- получатель гранта на цели, установленные настоящим пунктом, соответствует критериям
микропредприятия, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
- наличие у получателя гранта на цели, установленные настоящим пунктом, проекта создания
и развития крестьянского (фермерского) хозяйства;
- наличие у получателя гранта на цели, установленные настоящим пунктом, плана расходов
гранта с указанием затрат, указанных в абзацах двадцать седьмом - тридцать седьмом настоящего
пункта;
- наличие у получателя гранта на цели, установленные настоящим пунктом, плана расходов
неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива с указанием затрат,
указанных в абзацах тридцать восьмом - сороковом настоящего пункта (если часть гранта
используется на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского
кооператива, членом которого является получатель гранта на цели, установленные настоящим
пунктом);
- получатель гранта на цели, установленные настоящим пунктом, обязуется оплачивать за счет
собственных средств не менее 10% стоимости затрат, указанных в плане расходов гранта;
- получатель гранта на цели, установленные настоящим пунктом, обязуется использовать
грант (включая расходование части гранта направленного на формирование неделимого фонда
сельскохозяйственного потребительского кооператива) в течение 18 месяцев со дня поступления
средств на его счет;
- получатель гранта на цели, установленные настоящим пунктом, обязуется создать в текущем
году не менее 2 новых постоянных рабочих мест в случае, если сумма гранта составляет 2 млн.
рублей или более; не менее 1 нового постоянного рабочего места, если сумма гранта составляет
менее 2 млн. рублей;

- получатель гранта на цели, установленные настоящим пунктом, обязуется осуществлять
деятельность в течение не менее пяти лет после получения гранта;
- глава, члены крестьянского (фермерского) хозяйства и сельскохозяйственного
потребительского кооператива соглашаются на передачу и обработку их персональных данных в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- отбор получателя гранта на цели, установленные настоящим пунктом, на конкурсной основе;
- предоставление отчетности об использовании средств гранта, выполнении целевых
показателей в порядке и по формам, утвержденным в соглашении о предоставлении гранта;
- получатель гранта на цели, установленные настоящим пунктом, является членом
сельскохозяйственного потребительского кооператива (за исключением сельскохозяйственного
кредитного кооператива), соответствующего следующим требованиям (если часть гранта
используется на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского
кооператива, членом которого является получатель гранта на цели, установленные настоящим
пунктом):
зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на сельской территории Липецкой
области;
состоит и (или) обязуется состоять в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов
в течение 5 лет со дня получения части средств гранта и ежегодно предоставлять главному
распорядителю средств областного бюджета ревизионное заключение о результатах своей
деятельности;
является субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным
законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации";
объединяет не менее 5 личных подсобных хозяйств и (или) 3 иных сельскохозяйственных
товаропроизводителей, которые соответствуют критериям микропредприятия, установленным
Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации";
3) получатель гранта на цели, установленные настоящим пунктом, зарегистрирован и
осуществляет свою деятельность на сельской территории Липецкой области.
Гранты предоставляются по следующим направлениям затрат:
приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для
осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства с целью производства
сельскохозяйственной продукции в рамках реализации проекта "Агростартап";
разработку проектной документации для строительства или реконструкции
производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения
и переработки сельскохозяйственной продукции;
приобретение, строительство, ремонт, модернизация и переустройство производственных и
складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства,
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений,
необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к
электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям;

приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней), в том числе птицы;
приобретение рыбопосадочного материала;
приобретение сельскохозяйственной техники, включая прицепное и навесное оборудование,
грузового автомобильного транспорта, специализированного автомобильного транспорта для
осуществления мобильной торговли, оборудования для производства и переработки
сельскохозяйственной продукции (кроме оборудования, предназначенного для производства и
переработки продукции свиноводства);
приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений, в том числе
виноградников;
погашение основного долга по кредитам, полученным в российских кредитных организациях
на цели, указанные в абзацах тридцатом, тридцать четвертом настоящего пункта, период
пользования которыми на дату подачи документов главному распорядителю средств областного
бюджета составляет менее двух лет;
внесение не менее 25 процентов, но не более 50 процентов средств в неделимый фонд
сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является крестьянское
(фермерское) хозяйство в целях приобретения в неделимый фонд сельскохозяйственного
потребительского кооператива следующего имущества:
оборудования для производственных объектов сельскохозяйственного потребительского
кооператива, предназначенного для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки,
убоя, охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной
продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов переработки указанной
продукции, оснащения лабораторий производственного контроля качества и безопасности
выпускаемой (производимой и перерабатываемой) продукции и проведения государственной
ветеринарно-санитарной экспертизы (приобретение оборудования для лабораторного анализа
качества сельскохозяйственной продукции);
оборудования в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 452 "Об утверждении Классификатора в области аквакультуры
(рыбоводства)" по номенклатуре, определенной разделом 4 "Объекты рыбоводной
инфраструктуры и иные объекты, используемые для осуществления аквакультуры (рыбоводства), а
также специальные устройства и или технологии", за исключением группы кодов 04.01, 04.02,
04.06.";
сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, фургонов, прицепов,
полуприцепов для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, соответствующих кодам
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (далее ОКПД 2): 22.22.19, 27.52.14, 28.13.14, 28.22.17.190, 28.22.18.210, 28.22.18.220 - 28.22.18.224,
28.22.18.230 - 28.22.18.234, 28.22.18.240 - 28.22.18.246, 28.22.18.249, 28.22.18.250 - 28.22.18.254,
28.22.18.255, 28.22.18.260, 28.22.18.269, 28.22.18.320, 28.22.18.390, 28.25.13.115, 28.29.12.110,
28.30.2, 28.30.3, 28.30.5 - 28.30.8, 28.30.91, 28.30.92, 28.30.93, 28.92.25, 28.92.50.000, 28.93.16,
28.93.2, 29.10.41.110 - 29.10.41.112, 29.10.41.120 - 29.10.41.122, 29.10.42.110 - 29.10.42.112,
29.10.42.120 - 29.10.42.122, 29.10.44.000, 29.10.59.240, 29.10.59.280, 29.20.23.120, 29.20.23.130.
Гранты предоставляются в размере 100% от затрат, указанных в заявке, но не более
максимального размера, установленного Правилами предоставления и распределения иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2019 года N

476.
(п. 110 введен Законом Липецкой области от 03.06.2019 N 262-ОЗ)
49. Субсидии в объеме 25 000 000,00 руб. в 2019 году, 20 000 000,00 руб. в 2020 году, 15 000
000,00 руб. в 2021 году на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной
техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции и (или) мобильных
торговых объектов в соответствии с государственной программой Липецкой области "Развитие
кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области", утвержденной
постановлением администрации Липецкой области от 30 октября 2013 года N 490 "Об утверждении
государственной программы Липецкой области "Развитие кооперации и коллективных форм
собственности в Липецкой области".
(в ред. Закона Липецкой области от 14.08.2019 N 279-ОЗ)
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным потребительским кооперативам,
созданным в соответствии с Федеральным законом от 08 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О
сельскохозяйственной кооперации" (далее - получатель субсидии на цели, установленные
настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
требований, установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- ведение сельскохозяйственным потребительским кооперативом сбытовой (торговой),
перерабатывающей, обслуживающей, снабженческой деятельности;
- наличие в составе членов кооператива не менее 5 личных подсобных хозяйств и (или) 3 иных
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
которые
соответствуют
критериям
микропредприятия, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
- приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки
сельскохозяйственной продукции и (или) мобильных торговых объектов не ранее 1 января 2019
года;
- срок эксплуатации сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки
сельскохозяйственной продукции и (или) мобильных торговых объектов не должен превышать 3
лет со дня производства;
3) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, зарегистрирован и
осуществляет деятельность на сельской территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: на приобретение
сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции
(за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов.
Субсидии предоставляются в размере 50% от фактической стоимости приобретенных
сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции
и (или) мобильных торговых объектов (без учета НДС), но не более 10000,0 тыс. рублей на один

кооператив.
(п. 111 введен Законом Липецкой области от 03.06.2019 N 262-ОЗ)
50. Субсидии в объеме 3 363 368,42 руб. в 2019 году, 4 143 368,42 руб. в 2020 году, 5 644 631,58
руб. в 2021 году на возмещение части затрат на закупку сельскохозяйственной продукции у членов
сельскохозяйственного потребительского кооператива в соответствии с государственной
программой Липецкой области "Развитие кооперации и коллективных форм собственности в
Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 30
октября 2013 года N 490 "Об утверждении государственной программы Липецкой области
"Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области".
(в ред. Закона Липецкой области от 14.08.2019 N 279-ОЗ)
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным потребительским кооперативам,
созданным в соответствии с Федеральным законом от 08 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О
сельскохозяйственной кооперации" (далее - получатель субсидии на цели, установленные
настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
требований, установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- ведение сельскохозяйственным потребительским кооперативом сбытовой (торговой),
перерабатывающей, обслуживающей, снабженческой деятельности;
- наличие в составе членов кооператива не менее 5 личных подсобных хозяйств и (или) 3 иных
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
которые
соответствуют
критериям
микропредприятия, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
- объем продукции, закупленной у одного члена сельскохозяйственного потребительского
кооператива, не должен превышать 15% всего объема закупленной кооперативом продукции
членов кооператива;
3) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, зарегистрирован и
осуществляет деятельность на сельской территории Липецкой области.
Субсидии
предоставляются
по
следующим
направлениям
затрат:
затраты
сельскохозяйственного потребительского кооператива на закупку у своих членов произведенной
ими сельскохозяйственной продукции, содержащейся в перечне, утвержденном распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25 января 2017 г. N 79-р.
Субсидии предоставляются:
в размере 10% от затрат на закупку сельскохозяйственной продукции у членов
сельскохозяйственного потребительского кооператива (без учета НДС) в случае, если выручка от
реализации продукции, закупленной у членов кооператива по итогам отчетного квартала текущего
финансового года, составляет от 100 тыс. рублей до 2 500 тыс. рублей;

в размере 12% от затрат на закупку сельскохозяйственной продукции у членов
сельскохозяйственного потребительского кооператива (без учета НДС) в случае, если выручка от
реализации продукции, закупленной у членов кооператива по итогам отчетного квартала текущего
финансового года составляет от 2 501 тыс. рублей до 5 000 тыс. рублей;
в размере 15% от затрат на закупку сельскохозяйственной продукции у членов
сельскохозяйственного потребительского кооператива (без учета НДС) в случае, если выручка от
реализации продукции, закупленной у членов кооператива по итогам отчетного квартала текущего
финансового года составляет от 5 001 тыс. рублей, но не более 10 000 тыс. рублей.
(п. 112 введен Законом Липецкой области от 03.06.2019 N 262-ОЗ)
51. Субсидии в объеме 75 000 000,00 руб. в 2019 году на возмещение части затрат на
приобретение комбикормов и (или) ингредиентов для их приготовления в соответствии с
государственной программой 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
"Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой
области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признанным таковыми в соответствии со статьей
3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
требований, установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- производство яйца куриного для пищевых целей;
- приобретение комбикормов и (или) ингредиентов для их приготовления не ранее 1 января
2019 года;
3) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, в том числе его
обособленное подразделение, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: на приобретение
комбикормов для птицы и (или) ингредиентов для их приготовления.
Субсидии предоставляются в размере 15% от стоимости комбикормов и (или) ингредиентов
для их приготовления (без учета НДС).
Сумма субсидии не должна превышать фактические затраты на приобретение комбикормов
для птицы и (или) ингредиентов для их приготовления.
(п. 114 введен Законом Липецкой области от 14.08.2019 N 279-ОЗ)
52. Субсидии в объеме 18 000 000,00 руб. в 2019 году на возмещение части затрат на

приобретение оборудования для кролиководческого комплекса в соответствии с государственной
программой 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 "Об утверждении
государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области".
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признанным таковыми в соответствии со статьей
3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", и
организациям АПК (далее - получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом).
Условия предоставления субсидий:
1) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом,
требований, установленных пунктами 3 - 6 статьи 12 настоящего Закона;
2) соблюдение получателем субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, на дату
подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета следующих требований:
- получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, не получал в текущем
финансовом году средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Липецкой области на цели, указанные в настоящем пункте;
- строительство кролиководческого комплекса производительностью до 170000 голов в год,
или до 250 тонн мяса в год;
- приобретение нового оборудования для кролиководческого комплекса не ранее 1 января
2019 года;
3) получатель субсидии на цели, установленные настоящим пунктом, в том числе его
обособленное подразделение, осуществляет деятельность на территории Липецкой области.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям затрат: на приобретение
оборудования для кролиководческого комплекса.
Субсидии предоставляются в размере 40% от фактической стоимости приобретенного
оборудования для кролиководческого комплекса (без учета НДС).
Сумма субсидии не должна превышать фактические затраты на приобретение оборудования
для кролиководческого комплекса.
(п. 115 введен Законом Липецкой области от 14.08.2019 N 279-ОЗ)

