
Меры поддержки инвесторов в Сковородинском районе 

 
№ 

п/п 

Наименование 

поддержки 

Условия предоставления Контакты для 

консультации 

1 Налоговые 

льготы 
Земельный налог: 

Налоговая ставка по землям сельскохозяйственного назначения и землям населенных 

пунктов, используемым для сельскохозяйственной деятельности – 0,1% (при утвержденной 

ставке для иных собственников 0,3%);  

Налоговая ставка в отношении прочих земельных участков – 1% (при утвержденной ставке 

для иных собственников 1,5%). 

Налог на имущество физических лиц: 

налоговая ставка к суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения 

свыше 500 тыс. руб. – 0,3% (при утвержденной ставке для иных собственников 0,5%).  

http://www.skovorodino.ru/investoru/investicyi.php. 
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2 Муниципальная 

гарантия 

Муниципальная гарантия - вид долгового обязательства, в силу которого администрация 

Сковородинского района (гарант) обязан при наступлении предусмотренного в гарантии 

события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия 

(бенефициару), по его письменному требованию определенную в обязательстве денежную 

сумму за счет средств районного бюджета в соответствии с условиями даваемого гарантом 

обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его обязательств перед 

бенефициаром 

Предоставляется на конкурсной основе. 

Основными критериями определения победителей конкурса являются: 

проведения анализа финансового состояния принципала; 

предоставления принципалом (за исключением случаев, когда принципалом является 

Российская Федерация, субъект Российской Федерации) соответствующего требованиям 

статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и гражданского законодательства 

Российской Федерации обеспечения исполнения обязательств принципала по 

удовлетворению регрессного требования к принципалу в связи с исполнением в полном 

объеме или в какой-либо части гарантии; 
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отсутствия у принципала, его поручителей просроченной задолженности по денежным 

обязательствам перед администрацией Сковородинского района, по обязательным платежам 

в бюджетную систему Российской Федерации, а также неурегулированных обязательств по 

ранее предоставленным гарантиям, просроченной задолженности по банковским кредитам, 

полученных в кредитных организациях (в т.ч. микрокредитных). 

http://www.skovorodino.ru/investoru/investicyi.php. 

3 Бюджетные 

инвестиции 

Бюджетные инвестиции предоставляются юридическим лицам, не являющимся 

государственными или муниципальными учреждениями и государственными или 

муниципальными унитарными предприятиями (далее - юридическое лицо), на строительство 

(реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) 

объектов капитального строительства или на приобретение объектов недвижимого 

имущества. 

http://www.skovorodino.ru/investoru/investicyi.php. 
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4 Субсидии из 

средств 

районного 

бюджета 

В рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы «Экономическое развитие Сковородинского района» субъектам 

МСП предоставляются следующие виды поддержек: 

Возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и 

(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг). Целью 

предоставления субсидий является возмещение части затрат, понесенных субъектом 

предпринимательства в текущем году, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг). 

Субсидия предоставляется субъектам МСП, зарегистрированые и не менее 6 месяцев 

осуществляют свою деятельность на территории района, а также не имеющие задолженности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. 

Возмещение части затрат по электроэнергии субъектам малого и среднего 

предпринимательства, занимающихся хлебопечением. Субсидия предоставляется 

субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по 

электроэнергии субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся 

хлебопечением. Претендентами на получение субсидии являются субъекты малого и 

среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на 

территории Сковородинского района, а также не имеющие задолженности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. 
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Возмещение части затрат, связанных с оказанием субъектам малого и среднего 

предпринимательства консультационных услуг. 

Субсидии предоставляются организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, зарегистрированным на территории района, при условии 

оказания консультационной поддержки субъектам малого предпринимательства по 

следующим направлениям: 

консультирование по вопросам применения действующего законодательства, регулирующего 

деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства; 

консультирование по вопросам регистрации субъектов предпринимательской деятельности; 

представление информации о ходе реализации программ поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

консультирование по вопросам создания ассоциаций (гильдий, объединений) субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

консультирование по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности; 

представление информации о существующих формах и источниках финансовой поддержки 

малого и среднего предпринимательства; 

консультирование по разработке бизнес-планов (проектов); 

консультирование по вопросам организации ведения бухгалтерского учета и представления 

отчетности; 

консультирование по правовым вопросам, заполнению установленных форм налоговой 

отчетности; 

консультирование по заключению договоров, соглашений, контрактов, в том числе по 

внешнеэкономической деятельности; 

консультирование по таможенному декларированию. 

Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства может 

оказываться в устной и (или) письменной форме, а также в режиме выездной «скорой 

помощи» (оказание консультационных услуг по месту расположения субъекта малого и 

среднего предпринимательства). 

Возмещение уплаты первого взноса (аванса) выпадающих доходов субъектам малого и 

среднего бизнеса при заключении договоров лизинга оборудования. 



Целью предоставления субсидии является возмещение уплаты первого взноса (аванса) 

выпадающих доходов субъектам малого и среднего бизнеса при заключении договоров 

лизинга оборудования. Претендентами на получение субсидии являются субъекты малого и 

среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на 

территории Сковородинского района, а также не имеющие задолженности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. 

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных организациях. Целью предоставления субсидии является 

возмещение части затрат по уплате процентов по рублевым и валютным кредитам (займам), 

полученных в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для 

собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение 

оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг), в период с даты заключения кредитного договора (договора займа), но не 

ранее 1 января года подачи заявки на предоставление субсидии (далее – заявка), по 31 

декабря года подачи заявки. 

Субсидия предоставляется при условии, если на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии. 

Возмещение части затрат, связанных с реализацией проектов в сфере социального 

предпринимательства. 

Целью предоставления субсидий является возмещение части затрат, понесенных субъектами 

МСП осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на 

достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности 

гражданина и  (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои 

основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки 

инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации (далее – малое и среднее социальное предпринимательство), в размере 50 % 

обоснованных и документально 

подтвержденных расходов, не превышающем 500 тыс. рублей на одного получателя 

поддержки. 

Гранты (субсидии) начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства. 



Целью предоставления грантов является создание благоприятных условий для развития 

начинающих субъектов малого предпринимательства - индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц - производителей товаров, работ, услуг путем возмещения расходов, 

связанных с началом предпринимательской деятельности приобретение или аренда основных 

средств (зданий, сооружений, машин и оборудования, специализированной техники и 

автотранспорта (за исключением легковых автотранспортных средств), необходимых для 

осуществления предпринимательской деятельности. Условиями предоставления гранта 

(субсидии) субъектам предпринимательства является регистрация в качестве субъекта 

предпринимательства в Сковородинском районе, осуществление деятельности с момента 

государственной регистрации не более одного календарного года на дату подачи заявления, а 

также отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам. 

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию групп 

дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста. 

Целью предоставления субсидий является возмещение затрат, понесенных субъектом 

предпринимательства в текущем году на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми 

дошкольного возраста без предоставления образовательных услуг (оплата аренды и (или) 

приобретение помещения, оплата работ (услуг) по ремонту (реконструкции) 

соответствующего помещения, приобретение оборудования, мебели, материалов, инвентаря, 

оплата коммунальных услуг, услуг электроснабжения, необходимых для обеспечения 

соответствия санитарно – эпидемиологическим и противопожарным нормам, необходимые 

для организации работы группы присмотра и ухода за детьми). 

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования. Целью предоставления субсидий является возмещение части затрат, 

понесенных субъектом предпринимательства в текущем году на: 

оплату аренды и (или) выкупа помещения, ремонт (реконструкцию) помещения, покупку 

оборудования, мебели, материалов, инвентаря, коммунальных услуг, услуг 

электроснабжения, оборудования, необходимого для обеспечения соответствия помещений 

дошкольного образовательного центра требованиям, предусмотренным нормативными 

правовыми актами Роспотребнадзора и МЧС России, и иным требованиям законодательства 

Российской Федерации, необходимым для организации работы дошкольного 

образовательного центра; 



оснащение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий (включая 

оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, объекты 

физической культуры и спорта, объекты питания и медицинского обслуживания) 

необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к 

лицензированию и реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам 

по уходу и присмотру за детьми и соответствующих требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации об образовании; 

подготовка учебно-методической документации по реализуемым в соответствии с лицензией 

образовательным программам, соответствующей требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации об образовании; 

закупку учебной, учебно – методической литературы и иных библиотечно-информационных 

ресурсов, и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в соответствии с 

лицензией образовательным программам, соответствующих требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации об образовании; 

обучение и повышение квалификации педагогических и иных работников для осуществления 

образовательной деятельности по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным 

программам, соответствующим требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации. 

http://www.skovorodino.ru/Субъекты%20малого%20предпринимательства/small%20businesses.

php. 

 

В рамках подпрограммы «Развитие подотраслей растениеводства и животноводства» 

муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Сковородинского района» 

предоставляются следующие субсидии: 

http://www.skovorodino.ru/Субъекты%20малого%20предпринимательства/small%20businesses.php
http://www.skovorodino.ru/Субъекты%20малого%20предпринимательства/small%20businesses.php


Субсидия на возмещение части затрат, связанных с приобретением семян картофеля. 
Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на 

территории района, на возмещение части затрат, связанных с приобретением семян 

картофеля в целях сохранения посевных площадей картофеля. Субсидия предоставляется при 

наличии у получателя в собственности или пользовании земельных участков под посев, 

исходя из расчета не менее 1 га на 1 тонну приобретаемого картофеля, наличие у получателя 

заключенного договора купли-продажи (договора поставки) с организацией 

(индивидуальным предпринимателем, крестьянским (фермерским) хозяйством) области 

семян картофеля, а также оуществление предпринимательской деятельности на территории 

района не менее 36 месяцев с момента предоставления субсидии, отсутствие задолженности 

по налогам, сборам и иным обязательным платежам. 

Субсидия на возмещение части затрат на доставку концентрированных кормов. 
Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на 

территории района, на возмещение части затрат на доставку концентрированных кормов в 

целях увеличения объемов производства скота и птицы на убой. Субсидия предоставляется 

при наличие у получателя документов, подтверждающее фактическое приобретение и 

доставку кормов, осуществление предпринимательской деятельности на территории района 

не менее 36 месяцев с момента предоставления субсидии, а также отсутствие задолженности 

по налогам, сборам и иным обязательным платежам. 

Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с 

приобретением сельскохозяйственных животных и птицы. 

Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), а также организациям, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющих деятельность в области сельского хозяйства на 

территории района, в целях увеличения поголовья скота и птицы. Субсидия предоставляется 

при наличие у получателя заключенных в текущем году договоров на приобретение 

сельскохозяйственных животных и (или) птицы, осуществление предпринимательской 

деятельности на территории района не менее 36 месяцев с момента предоставления субсидии, 

а также отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам. 



Субсидия на возмещение части затрат по наращиванию и сохранению поголовья 

лошадей. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям (за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим 

деятельность на территории района, на возмещение части затрат по наращиванию поголовья 

лошадей в целях увеличения продукции коневодства. Субсидия предоставляется при 

наращивание и сохранение по сравнению с предыдущим годом поголовья лошадей, наличие 

на начало текущего года не менее 10 голов лошадей, осуществление предпринимательской 

деятельности на территории района не менее 36 месяцев с момента предоставления субсидии, 

а также отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам. 

Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с 

приобретением сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), а также организациям, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющих деятельность в области сельского хозяйства на 

территории района, в целях усиления технического потенциала и повышения финансовой 

устойчивости. Субсидия предоставляется при наличие у получателя заключенных в первом 

полугодии текущего года договоров на приобретение в собственность тракторов, и (или) 

зерноуборочных-комбайнов, и (или) универсальных почвообрабатывающих посевных 

агрегатов, и (или) грузовых автомобилей, и (или) грузовых прицепов, и (или) косилок 

тракторных, наличие у получателя документов, подтверждающих производство продукции 

животноводства и поголовье скота за год, предшествующий году подачи заявки на субсидию, 

осуществление предпринимательской деятельности на территории района не менее 36 

месяцев с момента предоставления субсидии, а также отсутствие задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам. 

http://www.skovorodino.ru/economy/сельское%20хозяйство/сельское%20хозяйство.php/ 

5 Имущественная 

поддержка 

Правом на получение имущественной поддержки обладают юридические и физические лица, 

зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Сковородинского 

района, предоставляющие отчетность в налоговые органы, отвечающие требованиям ст. 14 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», не имеющие задолженности по уплате 

платежей всех уровней. 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Сковородинского 

района 

Тел. 8 416 54 22 2 71 

http://www.skovorodino.ru/economy/сельское%20хозяйство/сельское%20хозяйство.php/


Имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства, на территории Сковородинского района осуществляется на возмездной 

основе в виде передачи во владение и (или) в пользование  муниципального имущества, в том 

числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, 

оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, 

инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях в 

соответствии с муниципальными программами развития субъектов МСП. Указанное 

имущество должно использоваться по целевому назначению. 

http://www.skovorodino.ru/economy/Имущественная%20поддержка%20субъектов%20малого%

20и%20среднего%20предпринимательства/Имущественная%20поддержка%20субъектов%20

малого%20и%20среднего%20предпринимательства.php. 

kumi_skv@mail.ru 

6 Нефинансовые 

меры 

Поддержка (направление) ходатайств и обращений в федеральные органы государственной 

власти Российской Федерации, органы власти Амурской области, об оказании содействия 

инвесторам при реализации инвестиционного проекта; 

Распространение позитивной информации об инвесторе; 

Размещение информации о реализуемом проекте на официальном сайте администрации в 

сети Интернет; 

Оказание содействия в согласовании, оформлении разрешительной документации. 

Отдел экономики 

администрации 

Сковородинского 

района 

тел. 8 416 54 22 4 89; 

8 914 380 50 38 

skv_economika@mail.ru 

 

 

http://www.skovorodino.ru/economy/Имущественная%20поддержка%20субъектов%20малого%20и%20среднего%20предпринимательства/Имущественная%20поддержка%20субъектов%20малого%20и%20среднего%20предпринимательства.php
http://www.skovorodino.ru/economy/Имущественная%20поддержка%20субъектов%20малого%20и%20среднего%20предпринимательства/Имущественная%20поддержка%20субъектов%20малого%20и%20среднего%20предпринимательства.php
http://www.skovorodino.ru/economy/Имущественная%20поддержка%20субъектов%20малого%20и%20среднего%20предпринимательства/Имущественная%20поддержка%20субъектов%20малого%20и%20среднего%20предпринимательства.php

