
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 «Популяризация предпринимательства»
• Формирование положительного образа предпринимательства среди населения, 

а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в 
сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых 
субъектов МСП» .
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Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному 
финансированию»
• Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное 

увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.
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Национальный проект «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»

Итоги Октябрьского района за 2019 год:
Проведены районные конкурсы: «Предпринимательство сегодня», «Районный конкурс 
пекарей», «Мода и Стиль». Проведены форсайт сессии в пгт. Унъюган, пгт. Талинка, с. 
Каменное с участием индивидуальных предпринимателей и учащихся 
общеобразовательных учреждений Октябрьского района. Прошла XII районная 
конференция «Взаимодействие власти и бизнеса». Приняли участие в  XXIV окружной 
выставки-форума «Товары земли Югорской» где заняли 2 почетное место. Три 
индивидуальных предпринимателя получили товарный знак «Сделано в Югре». По 
итогам 2019 года издан каталог активных участников конкурсных мероприятий, лучших 
предпринимателей в сфере производственной деятельности, услуг населению, 
рыбодобыча и рыбопереработка, туризм, медицинская и фармацевтическая деятельность и 
т.д.
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Итоги Октябрьского района за 2019 год:
Осуществлялись мероприятия по предоставлению мер финансовой 
поддержки субъектам МСП
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