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ЗАКОН 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2019 И 2020 ГОДОВ 

 
Принят 

Липецким областным 
Советом депутатов 

14 декабря 2017 года 
82. Субсидии в объеме 5 000 000,00 руб. в 2018 году, 5 000 000,00 руб. в 2019 году, 5 000 000,00 руб. в 

2020 году на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта, связанную с: 

- эксплуатацией спортивных объектов: стадионы, спортивные арены, катки, бассейны, кегельбаны, 
корты, манежи, боксерские залы, площадок и стадионов для зимних видов спорта; 

- организацией и проведением спортивных мероприятий; 

- оказанием услуг спортивными клубами (футбольными, гольф-клубами, боксерскими, 
легкоатлетическими, водных видов спорта: плавание, гребля на байдарках и каноэ, гребной слалом, 
академическая гребля, парусный спорт, водные лыжи); 
(в ред. Закона Липецкой области от 20.07.2018 N 180-ОЗ) 

- оказанием услуг фитнес-центров и бодибилдинга, тиров; 

- прокатом спортивного оборудования и инвентаря для проведения досуга и отдыха как 
неотъемлемой части спортивного сооружения. 

Субсидии предоставляются в соответствии с подпрограммой "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Липецкой области на 2014 - 2020 годы" государственной программы 
"Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области", утвержденной постановлением 
администрации Липецкой области от 07 ноября 2013 года N 500, субъектам малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории 
Липецкой области. 

Условия предоставления субсидий: 

- соответствие получателя субсидий требованиям, предусмотренным статьей 12 настоящего Закона; 

- получатель субсидий берет обязательство осуществлять деятельность по направлению, на 
реализацию которого получена субсидия, в течение текущего и очередного финансового года; 

- получатель субсидий не должен получать средства из областного бюджета в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами области на цели, указанные в настоящем пункте, в текущем финансовом 
году; 

- наличие у получателя субсидии не менее двух рабочих мест (не включая индивидуального 
предпринимателя) на дату подачи заявки; 

- среднемесячная заработная плата за квартал, предшествующий дате подачи заявки, составляет: 

для работников получателя субсидии, зарегистрированного и осуществляющего деятельность в 
населенных пунктах с численностью населения свыше 400 тыс. человек, - не менее 100% от 
среднемесячной заработной платы работников за предшествующий финансовый год по микро-, малым и 
средним предприятиям по соответствующей отрасли в Липецкой области и превышает размер 
минимальной заработной платы, установленный на текущий финансовый год в Липецкой области; 

для работников получателя субсидии, зарегистрированного и осуществляющего деятельность в 
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населенных пунктах с численностью населения менее 400 тыс. человек, - не менее 80% от среднемесячной 
заработной платы работников за предшествующий финансовый год по микро-, малым и средним 
предприятиям по соответствующей отрасли в Липецкой области и превышает размер минимальной 
заработной платы, установленный на текущий финансовый год в Липецкой области; 

- продавцом (поставщиком) приобретаемого оборудования, инвентаря, мебели, материалов должно 
быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. 

К возмещению принимаются затраты по оплате аренды помещения (земельного участка) для ведения 
предпринимательской деятельности (при наличии договора аренды, сведения о котором имеются в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), коммунальных услуг, услуг 
электроснабжения, покупке спортивного оборудования и инвентаря, мебели, материалов, обучение 
персонала, произведенные по безналичному расчету и подтвержденные соответствующими платежными 
документами. 

Возмещение затрат по оплате аренды помещения (земельного участка), коммунальных услуг, услуг 
электроснабжения, обучению персонала производится из расчета не более 20% от объема субсидии на 
одного получателя субсидии. 

К возмещению затрат не принимаются расходы на покупку оборудования, инвентаря, материалов, 
мебели, бывших в употреблении, а также материалов, приобретенных с целью проведения строительных, 
ремонтных и отделочных работ. 

В случае, если получатель субсидии произвел затраты в иностранной валюте, субсидия 
предоставляется исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком 
Российской Федерации на дату осуществления указанных затрат. 

Субсидии предоставляются в размере 80 процентов фактических затрат, произведенных не ранее 15 
октября 2017 года, но не более 500 000,00 руб. на одного получателя субсидии в год. 

Субсидии одному и тому же получателю субсидии предоставляются не более двух лет подряд. 


