
Реализация национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»



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 «Создание условий для легкого старта и комфортного 
ведения бизнеса»

Мероприятия направлены на финансовую поддержку начинающих
предпринимателей



Национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»

Итоги Октябрьского района за 1 полугодие 
2022 года:

Мероприятия направлены на финансовую поддержку 
субъектам МСП. В  1 полугодие 2022 года оказана 

финансовая поддержка по следующим направлениям : 

Возмещение части затрат на 
аренду нежилых помещений, в 
части компенсации арендных 

платежей (фактически получили 
12 СМСП)

Возмещение части 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 (фактически получили 7 

СМСП)

Возмещение части затрат на  
приобретение оборудования 

(основных средств) и 
лицензионных программных 

продуктов (фактически получили 
8 СМСП)

Возмещение части 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) (фактически 

получили 4 СМСП).

Достижение следующих целевых показателей:

«Численность занятых в сфере 
МСП, включая индивидуальных 

предпринимателей и 
самозанятых» – 2200 человек, 

показатель достигнут 
(фактическое значение 2280 
человек) и составляет 106%.

-«Количество субъектов МСП -
получателей финансовой 
поддержки» - 14 единиц, 
показатель перевыполнен 

(фактическое значение 31 ед.) и 
составляет 221%.

«Количество новых рабочих 
мест, созданных субъектами 

МСП - получателями финансовой 
поддержки» - 4 единиц, 

показатель достигнут 
(фактическое значение 4 ед.) и 

составляет 100%.



Национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»

Итоги Октябрьского района за 1 полугодие 
2022 года:

Предоставлена поддержка трем субъектам,
осуществляющим деятельность не более года по
следующим направлениям: Аренда и управление
собственным или арендованным нежилым недвижимым
имуществом, предоставление услуг парикмахерскими и
салонами красоты.

Достижение целевых показателей:

«Количество субъектов МСП -
получателей финансовой 
поддержки» - 1 единиц, 

показатель достигнут 
(фактическое значение – 3 ед.).

«Количество новых рабочих 
мест, созданных субъектами 

МСП - получателями 
финансовой поддержки» - 1 

единица, показатель достигнут 
(фактическое значение – 1 ед.). 


