АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

В 2019 году на реализацию нацпроекта
поддержки предпринимательства в крае
направят более 957 млн рублей

Краснодар, 2021 г.

Ссылка на источник: http://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/475887/

В 2019 году на реализацию нацпроекта поддержки предпринимательства в крае направят более 957
млн рублей
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Событие:

В соответствии с майским указом президента до конца года численность занятых в сфере
малого и среднего предпринимательства на Кубани должна увеличиться на 16 тысяч человек.
Напомним, что в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» утверждены пять региональных проектов.
– На их реализацию в текущем году планируется привлечь более 957 млн рублей, в том числе 389,6 млн
из федерального бюджета и 568,1 млн из краевого, – сообщили в департаменте инвестиций и развития
МСП Кубани.
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В частности, за счет этих средств намечено осуществить докапитализацию региональных Фондов
микрофинансирования и развития бизнеса, чтобы поддержку могли получить больше представителей
МСП, в частности, на льготных условиях. В 2019 году планируется выдать микрозаймы и
поручительства на общую сумму 2 млрд рублей.
В Фонде микрофинансирования будет сделан акцент на поддержку начинающих бизнесменов – они
получат не менее 10% от общего объема выданных микрозаймов.
Кроме того, Фонд микрофинансирования совместно с Центром поддержки предпринимательства
разработают в этом году специальный продукт, направленный на быстрый старт бизнеса с
использованием готовых франшиз.
В ведомстве отметили, в 2019 году запланировано оказать информационно-консультационную и
финансовую поддержку более 15 тыс. предпринимателей Краснодарского края.
Напомним, согласно майскому указу, к концу этого года на Кубани численность занятых в сфере МСП
должна составить 766 тыс. человек, а к 2024 году – более 1 млн человек. Сегодня этот показатель
составляет 750 тысяч человек.
***
Профильный нацпроект включает следующие региональные проекты: «Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности»; «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке,
в том числе к льготному финансированию»; «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства»; «Популяризация предпринимательства» и «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации».
Пресс-служба администрации Краснодарского края
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