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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)

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)

Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного 
ведения бизнеса»

Мероприятия направлены на финансовую поддержку субъектам малого и 
среднего предпринимательства. По направлению возмещение части затрат 
связанных с началом предпринимательской деятельности

Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного 
ведения бизнеса»

Мероприятия направлены на финансовую поддержку субъектам малого и 
среднего предпринимательства. По направлению возмещение части затрат 
связанных с началом предпринимательской деятельности



Национальный проект «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка

индивидуальной предпринимательской инициативы»

Итоги Октябрьского района за  2021 год:
- Оказана финансовая поддержка 13 субъектам МСП, в части возмещения  затрат на аренду нежилых 

помещений, в части компенсации арендных платежей.

- Оказана финансовая поддержка 15 субъектам МСП, в части возмещения  затрат на  приобретение 
оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов.

- Оказана финансовая поддержка 7 субъектам МСП, в части возмещения  затрат на приобретение и 
(или) доставку кормов для сельскохозяйственных животных и птиц  в районы Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей  с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) для развития 
крестьянских (фермерских) хозяйств.

- Оказана финансовая поддержка 3 субъектам МСП, в части возмещения  затрат на приобретение и 
(или) доставку муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий в районы Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей  с ограниченными сроками завоза грузов (продукции).

Итоги Октябрьского района за  2021 год:
- Оказана финансовая поддержка 13 субъектам МСП, в части возмещения  затрат на аренду нежилых 

помещений, в части компенсации арендных платежей.

- Оказана финансовая поддержка 15 субъектам МСП, в части возмещения  затрат на  приобретение 
оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов.

- Оказана финансовая поддержка 7 субъектам МСП, в части возмещения  затрат на приобретение и 
(или) доставку кормов для сельскохозяйственных животных и птиц  в районы Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей  с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) для развития 
крестьянских (фермерских) хозяйств.

- Оказана финансовая поддержка 3 субъектам МСП, в части возмещения  затрат на приобретение и 
(или) доставку муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий в районы Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей  с ограниченными сроками завоза грузов (продукции).

Итоги Октябрьского района за  2021 год:
Мероприятия направлены на финансовую поддержку субъектам малого и среднего 

предпринимательства. По направлению возмещение части затрат связанных с началом 
предпринимательской деятельности оказана финансовая поддержка 3 субъектам МСП:

- ООО «Колесо Фортуны+» пгт. Октябрьское, вид деятельности оказание услуг в сфере общественного 
питания, предмет возмещения аренда, коммунальные услуги.   

- ИП Салатова Алена Александровна с. Перегребное, вид деятельности по предоставлению мест для 
краткосрочного проживания, предмет возмещения закупка материалов.

- ИП Белаш Анна Константиновна п. Сергино,  вид деятельности предоставление услуг 
парикмахерскими и салонами красоты, предмет возмещения аренда, закупка материалов.

Итоги Октябрьского района за  2021 год:
Мероприятия направлены на финансовую поддержку субъектам малого и среднего 

предпринимательства. По направлению возмещение части затрат связанных с началом 
предпринимательской деятельности оказана финансовая поддержка 3 субъектам МСП:

- ООО «Колесо Фортуны+» пгт. Октябрьское, вид деятельности оказание услуг в сфере общественного 
питания, предмет возмещения аренда, коммунальные услуги.   

- ИП Салатова Алена Александровна с. Перегребное, вид деятельности по предоставлению мест для 
краткосрочного проживания, предмет возмещения закупка материалов.

- ИП Белаш Анна Константиновна п. Сергино,  вид деятельности предоставление услуг 
парикмахерскими и салонами красоты, предмет возмещения аренда, закупка материалов.


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3

