
О мерах поддержки 
 в рамках проекта «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ  ГЕКТАР»

Для  граждан,  получивших  земельные  наделы  на  территории  МО  «Городской  округ  Ногликский»  в  рамках  проекта
«Дальневосточный гектар»  для  осуществления  хозяйственной деятельности, предусмотрены   следующие  меры  поддержки:

1. В целях ведения сельскохозяйственной деятельности:

муниципальные  меры
поддержки:

-  приобретение  комбикормов  для   крупного  рогатого  скота,  свиней  и  птицы,  а  также  фуражного  зерна  для  птицы по  ценам
сниженным за счет возмещения затрат, связанных  с  доставкой кормов до потребителя, - для личных подсобных  хозяйств граждан;
- субсидии на содержание коров - гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства

 региональные  меры
поддержки:

-  предоставление  субсидий  гражданам  и  субъектам  малого  и  среднего   предпринимательства  на  приобретение  в  лизинг
сельскохозяйственной  мини-техники через лизинговую компанию со 100% госучастием
- поддержка начинающих фермеров – предоставление грантов начинающим фермерам: до 1,5 млн.руб. на создание и развитие КФХ

и до 250 тыс.руб. единовременной помощи на бытовое обустройство;
- развитие семейных животноводческих ферм  на базе крестьянских (фермерских) хозяйств  - предоставление грантов;
- субсидия на возмещение части страховой премии  сельхозпроизводителям малых и средних форм - до 50% от страховой премии

в области растениеводства и животноводства;
- возмещение затрат на уплату процентов по кредитам - сельхозтоваропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное

подсобное хозяйство), крестьянские (фермерские) хозяйства могут получить возмещение затрат на уплату процентов по кредитам
(займам), заключенным на срок до 8 лет (для мясного скотоводства – до 15 лет) в размере 2/3 -80%  (для мясного скотоводства -100%)
от ключевой ставки (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
-  субсидии   на  возмещение  затрат  по  развитию  растениеводства,  животноводства,  на  техническую  и  технологическую

модернизацию;
-  субсидия  гражданам  на  оплату  50%  текущих  лизинговых  платежей  в  случае  приобретения  малогабаритной

сельскохозяйственной техники  по договорам лизинга;
- предоставление гражданам грантов на организацию сельскохозяйственного производства, включая приобретение семенного

материала, минеральных удобрений, сельскохозяйственных животных.   
Более подробную  информацию  о  мерах  поддержки  на  ведение  сельскохозяйственной  деятельности  можно  получить  на  официальных  сайтах

Министерства   сельского   хозяйства   Сахалинской  области   в   разделе  «Государственная  поддержка/Региональная  государственная  поддержка»   и
муниципального образования «Городской округ Ногликский» в разделе «Документы/ Сельское хозяйство».

2. Субъектам малого и среднего предпринимательства:

 муниципальные  меры
поддержки:

  - субсидии:
- на оплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях;
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- на открытие собственного дела начинающим субъектам малого предпринимательства;
- на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования.
 - на реализацию программ повышения энергоэффективности;
- иные меры поддержки.

 региональные  меры
поддержки:

- предоставление микрозаймов и поручительств автономным учреждением «Микрофинансовая организация «Сахалинский фонд
развития предпринимательства»;
- субсидии:

- на возмещение затрат на внедрение инноваций;
- на оплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях;
- на открытие собственного дела начинающим субъектам малого предпринимательства;
  - на реализацию инвестиционных проектов:
- бюджетные инвестиции;
- льготы по налогам;
- государственные гарантии
- иные меры поддержки

          Более подробную  информацию  о  мерах  поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства  можно  получить  на  официальных  сайтах
Министерства  экономического развития Сахалинской области  в   разделе «Малый и средний бизнес»  и   муниципального образования «Городской округ
Ногликский» в разделе «Документы/ Поддержка малого и среднего предпринимательства»
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