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Национальный проект «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

Мероприятия направлены на возмещение части затрат на аренду нежилых помещений, в 
части компенсации арендных платежей, на  приобретение оборудования (основных 
средств) и лицензионных программных продуктов, на приобретение (или) доставку муки 
для производства хлеба и хлебобулочных изделий в районы Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей  с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), на 
приобретение и (или) доставку кормов для сельскохозяйственных животных и птиц, на 
финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированных и осуществляющих деятельность в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции)
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Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного 
ведения бизнеса»

Мероприятия направлены на финансовую поддержку начинающих 
предпринимателей
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Национальный проект «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»

Итоги Октябрьского района за 1 полугодие 2021 года:

На 01.07.2020 организован и проведен районный конкурс творческих работ 
«Предпринимательство сегодня». 

Планируются мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в 
предпринимательскую деятельность, популяризацию и пропаганду 
предпринимательской деятельности (организация информационных встреч с 
предпринимателями в поселениях Октябрьского района, проведение конференции 
для предпринимателей и молодежи). 

Планируется еще получить 2 товарных знака «Сделано в Югре».
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Итоги Октябрьского района за 1 полугодие 2021 года:

Мероприятия направлены на упрощение доступа субъектов МСП к льготному 
финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, 
выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей. 60 
субъектов СМСП получили финансовую поддержку по 9 направлениям.

Итоги Октябрьского района за 1 полугодие 2021 года:

Мероприятия направлены на упрощение доступа субъектов МСП к льготному 
финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, 
выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей. 60 
субъектов СМСП получили финансовую поддержку по 9 направлениям.


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3

