
Субсидии
<p>Предоставление субсидий из областного бюджета Липецкой
области&nbsp;осуществляется на условиях, определенных законом Липецкой
области об областном бюджете, в соответствии с
государственными&nbsp;программами Липецкой области, в рамках которых
оказывается государственная поддержка инвестиционной и инновационной
деятельности и согласно утвержденным соответствующим порядкам.</p>
<p>На 2016 год условия &nbsp;определены в приложении 27
&laquo;Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам, - производителям товаров, работ,
услуг из областного бюджета на 2016 год&raquo; к Закону Липецкой области
от&nbsp;14.12.2015 N 468-ОЗ &quot;Об областном бюджете на 2016
год&quot;&nbsp; &nbsp;</p> <p><a href="/uploads/ckeditor/attachments/432/
Prilozhenie_27.docx">Приложение 27 к Закону Липецкой области
от&nbsp;14.12.2015 N 468-ОЗ &quot;Об областном бюджете на 2016 год
&quot;&nbsp;</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Хозяйствующие субъекты,
желающие получить государственную поддержку в форме субсидий
и&nbsp;отвечающие условиям,&nbsp;определенным законом Липецкой
области об областном бюджете, могут обратиться в отраслевые
&nbsp;исполнительные&nbsp;&nbsp;<span style="line-height:
16.7999992370605px;">органы&nbsp;</span><span style="line-height:
1.2em;">власти Липецкой области, реализующие соответсвующие
государственные программы.</span></p> <p><strong><span style="line-
height: 1.2em;">Контакты отраслевых управлений</span></strong></p>
<p><span style="line-height: 1.2em;"><a href="http://admlip.ru/authorities/
administratsiya-lipetskoy-oblasti/otraslevye-isp-organy/upravlenie-innovatsionnoy-
promyshlennoy-politiki-i-transporta-lipetskoy-oblasti/">Управление
инновационной и промышленной политики Липецкой
области</a></span></p> <p><a href="http://admlip.ru/authorities/
administratsiya-lipetskoy-oblasti/otraslevye-isp-organy/upravlenie-po-razvitiyu-
malogo-i-srednego-biznesa-lipetskoy-oblasti/">Управление по развитию малого
и среднего бизнеса Липецкой области</a></p> <p><a href="http://admlip.ru/
authorities/administratsiya-lipetskoy-oblasti/otraslevye-isp-organy/upravlenie-
selskogo-khozyaystva-lipetskoy-oblasti/">Управление сельского хозяйства
Липецкой области</a></p> <p><a href="http://admlip.ru/authorities/
administratsiya-lipetskoy-oblasti/otraslevye-isp-organy/upravlenie-kultury-i-
iskusstva-lipetskoy-oblasti/">Управление культуры и искусства Липецкой
области</a></p> <p><a href="http://admlip.ru/authorities/administratsiya-
lipetskoy-oblasti/otraslevye-isp-organy/upravlenie-ekologii/">Управление
экологии и природных ресурсов Липецкой области</a></p> <p>&nbsp;</p>
<p><strong>Государственные программы Липецкой области:</strong></p>
<p><a href="/uploads/ckeditor/attachments/216/
MODERNIZATSIYA_I_INNOVATSIONNOE_RAZVITIE_EKONOMIKI.docx">&quot;Модернизация
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и инновационное развитие экономики Липецкой области&quot;
</a>(постановление администрации Липецкой области от 07.11.2013 N
500),</p> <p>в т.ч.:</p> <p>подпрограмма &quot;Модернизация и развитие
промышленности Липецкой области на 2014 - 2020 годы&quot;;</p>
<p>подпрограмма &quot;Развитие инновационной деятельности в Липецкой
области на 2014 - 2020 годы&quot;;</p> <p>подпрограмма &laquo;Развитие
малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2014 - 2020
годы&quot;</p> <p>&quot;<a href="/uploads/ckeditor/attachments/217/
RAZVITIE_KOOPERATSII_I_KOLLEKTIVNYH_FORM_SOBSTVENNOSTI.docx">Развитие
кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой
области</a>&quot;(постановление администрации Липецкой области от
30.10.2013 N 490)</p> <p>&quot;<a href="/uploads/ckeditor/attachments/218/
OHRANA_OKRUZHAYUSCHEY_SREDY__VOSPROIZVODSTVO_I_RATSIONALNOE.docx">Охрана
окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование
природных ресурсов Липецкой области</a>&quot;</p> <p>(постановление
администрации Липецкой области от 19.12.2012 N 524)</p> <p>&quot;<a
href="/uploads/ckeditor/attachments/219/
RAZVITIE_SELSKOGO_HOZYAYSTVA_I_REGULIROVANIE_RYNKOV.docx">Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Липецкой области</a>&quot;</p>
<p>(постановление администрации Липецкой области от 28.10.2013 N
485),</p> <p>в т.ч.:</p> <p>&quot;Развитие отрасли растениеводства,
переработки и реализации продукции растениеводства в Липецкой области
на 2014 &ndash; 2020
годы&quot;;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br
/> &nbsp; &quot;Развитие отрасли животноводства, переработки и
реализации продукции животноводства в Липецкой области на 2014 - 2020
годы&quot;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&quot;<a href="/uploads/ckeditor/
attachments/220/
RAZVITIE_KULTURY_I_TURIZMA_V_LIPETSKOY_OBLASTI.docx">Развитие
культуры и туризма в Липецкой области</a>&quot;(постановление
администрации Липецкой области от 29.11.2013 N 535),</p> <p>в т.ч.:</p>
<p>подпрограмма &nbsp;&quot;Развитие и сохранение культуры Липецкой
области (2014 - 2020 годы)&quot;;</p> <p>подпрограмма &laquo;Развитие
туризма в Липецкой области (2014 - 2020 годы)&raquo;</p> <p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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