
СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

Меры государственной поддержки инвесторов

Субсидирование части затрат по выполнению работ, связанных с подключением
к сетям инженерно-технического обеспечения

Субсидирование части затрат на приобретение высокотехнологичного
оборудования

Субсидирование инвестору-лизингополучателю части лизинговых платежей

Субсидирование за счет средств краевого бюджета части банковской
процентной ставки по кредитам, привлекаемым организациями края и
индивидуальными предпринимателями в российских кредитных организациях

Передача в залог имущества казны Алтайского края, в том числе акций (долей)
хозяйственных обществ, для обеспечения обязательств организаций и
индивидуальных предпринимателей перед третьими лицами при осуществлении
инвестиционной деятельности

Алтайский краевой лизинговый фонд

Предоставление бюджетных ассигнований регионального инвестиционного
фонда Алтайского края

Субсидирование за счет средств краевого бюджета налога на прибыль
организаций края

Субсидирование за счет средств краевого бюджета затрат по уплате налога на
имущество организаций края

КАУ "Алтайский центр инвестиций и развития"

Меры государственной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях
создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров
(выполнения работ, оказания услуг)

Имущественная поддержка (бизнес-инкубатор)

Развитие системы кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства с использованием средств гарантийного фонда
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Развитие системы кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства с использованием средств Алтайскогофондамикрозаймов
и Алтайского гарантийного фонда

Поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства
путем предоставления целевых грантов

Содействие повышению энергоэффективности производства субъектов малого и
среднего предпринимательства

Содействие использованию лизинга техники и оборудования субъектов малого
и среднего предпринимательства

Меры государственной поддержки в сфере сельскохозяйственного
производства Алтайского края

Стимулирование инвестиционной деятельности в сфере сельскохозяйственного
производства Алтайского края осуществляется посредством реализации
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы, а также долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства
Алтайского края» на 2013-2020 годы». В целях поддержки инвестиционной
деятельности сельхозтоваропроизводителей края  государственная поддержка
осуществляется по следующим направлениям:

Экономически значимые региональные программы развития сельского
хозяйства субъектов Российской Федерации

Субсидии на поддержку начинающих фермеров и на развитие семейных
животноводческих ферм

Субсидии на поддержку отдельных подотраслей животноводства

Субсидии на поддержку отдельных подотраслей растениеводства

Субсидии на возмещение части затрат по уплате процентов по инвестиционным
кредитам (займам), а также по кредитам (займам), полученным на срок до
одного года

Прочие меры поддержки

Проведение мониторинга земель сельскохозяйственного назначения с целью
выявления неэффективно используемых земельных участков, пригодных для
кормопроизводства и животноводства

Организация и участие в выставочно-презентационных мероприятиях

Гранты Губернатора Алтайского края на поддержку местных инициатив
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Гранты Губернатора Алтайского края в сфере экономики

ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на  2014-2017 годы и на
период до 2020 года»:

- Предоставление гражданам, молодым семьям, молодым специалистам
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья

- Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности

Инфраструктура государственной поддержки на муниципальном уровне
для хозяйствующих субъектов

представлена в лице Администрации района, Управления сельского хозяйства,
Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям, через
функционирование информационно-консультационного центра поддержки
предпринимательства, через Центр занятости населения на развитие
предпринимательской деятельности, Государственная поддержка
осуществляется в  следующем виде:

- информационно-консультационная

- доступность информации о социально-экономическом развитии района, его
экономическом потенциале

- оказание помощи в составлении бизнес-планов

-распространение информации об инвестиционных проектах, реализуемых на
территории района

- комплексная поддержка инвесторов на всех этапах инвестиционного процесса

- предоставление различного рода субсидий на возмещение фактически
произведенных затрат

- предоставление грантовойподдержки  (в том числе начинающим
предпринимателям в рамках реализации мероприятий МП «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Локтевском районе на 2014-2016 годы»,
утвержденной постановлением Администрации Локтевского района от
01.07.2014 г. № 518, Постановление Администрации Локтевского района от
06.10.2014 г. № 793

- предоставление субсидий на возмещение части затрат связанных с уплатой
процентов по кредитам в рамках реализации мероприятий МП «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Локтевском районе на 2014-2016 годы»,
утвержденной постановлением Администрации Локтевского района от
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01.07.2014 г. № 518, Постановление Администрации Локтевского района от
19.10.2015 г. № 571

- предоставление субсидий на возмещение части затрат связанных с
приобретением оборудования в рамках реализации мероприятий МП «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Локтевском районе на 2014-2016
годы», утвержденной постановлением Администрации Локтевского района от
01.07.2014 г. № 518, Постановление Администрации Локтевского района от
22.10.2015 г. № 578

- предоставление грантовой поддержки семейным фермам и крестьянско-
фермерским хозяйствам)
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