
АНО"" Щентр социально - экономического развития
Хабаровского района" осуществляет консультации по
следующим вопроGамi

l Программы заемов " Фонда поддержки малого
п редп р ин имател ьства Хаба ровского края " по л ьготной
процентноЙ ставке от 8,25% до 9,5Yо до 3 млн. рублеЙ.

r Грантовая поддержка начинающим
предпринимателям( сумма субсидии составляет не
более 300 ты. рублей на одного начинак}tцего
предпринимателя)

. Субси дии и программы заемов начинающим
предпринимателям предоставляются в целях:

регистрация субъекта малого и среднего
предпринимательства;

приобретение оборудования, материалов.

приобретение птицы, животных на выращивание и

откорм;

приобрете н ие техн ики, п рограммного обеспечен ия;

иные цели .

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА

создание и развитие крестьянского( фермерского)
хозяиства;

создание и развитие семейных животноводческих ферм;

созда н ие кооперати вов, развитие сел ьскохозя йствен ной
кооперации.

Направления поддержки :

l переработка продукции отрасли животноводства;

r переработка продукции отрасли растениеводства;

l организация убойных пунктов сельскохозяйственных
животных;

r создание животноводческих ферм;
r создание мощностей по хранению карторфеля и овощей;

r организация центров материально - технического
обеспечения.

СУБСИflИИ:

оказание поддержки гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, на содержание поголовья коров,
свиноматок;

компенсация части затрат на приобретение племенного
крупного рогатого скота молочного направления;

поддержка пчеловодства;

возмещение фактически понесенных затрат на
инженерное обеспечение территорий СНТ
(садоводческих

Щелью деятельности Автономной Некоммерческой
Организации " Щентр социально -экономичкского развития
Хабаровского района" является создание условий для
развития экономики Хабаровскоrо района

малого и среднего предпринимательства.



(ТОС} Ъ рриториал ьное обществен ное са моуп ра влен ие.
ТОС - это сомоорганизация граждан по месry жительства
мя самостоятельного и под свою ответственность
осуществление собственных инициатив по вопросам
местного значения
ТОС создается непосредственно жителями населенного
пункта пrгем проведения собраний( конференций)

ТОС раствует:

бла гоустройство территори й ЖКХ;

организация досуга и занятости детей и подростков;

проведение праздников и спортивных соревнований;

строительство игровых и спортивных площадок;

помощь пожилым людям и другие социально значимые
направления.

(ППМИ} - ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МЕСГНЫХ ИНИЦИАТИВ
rучастие сельского населения в реализации общественно значимых

r 
п роектов.созда н ие усл о в ий дtlя устойч и воrо разв ития сел ьск их

r 
территори и.сохра нение и восста новлен ие п ри родн ых
ландщафтов, историко - кульryрных памятников.

(со нко) - социмlьно ориЕнтировАнныЕ
Н ЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРПАН ИЗАЦИИ

Социальн ые п роекrы п риоритетн ых на п ра B/leH и Й :

f социальная поддержка и защита граждан
r деятельность в обласги кульryры, искусства, пропаганда здорового

образа жизни
r охрана окружающей среды и защита животных.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕF{ЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ЦЕНТР СОЦИМЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
)ИБАРОВСКОГО РАЙОНА

]

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАНТОВОЙ
ПОДДЕРЖКЕ

680ýlС Хабаровский край, Хабаровский район,
с.Тополево, ул. L{ентральная, б оф 21З


