
Реализация в Мордовии национальных проектов, предложенных Президентом России Владимиром Путиным

Итоги реализациирегионального проекта «Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства» в 2021 году      

  

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство»регионального проекта «Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства»на 01.01.2022 г. АУ «Гарантийный фонд Республики
Мордовия» выдал 31 поручительство на сумму 149,8 млнрублей, объем финансовой
поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО составил
342,5 млнрублей (152,8 % от запланированного значения).

  

Также21 субъект МСП-экспортеров заключили экспортные контракты по результатам
услуг ЦПЭ, 270 МСПполучили комплексные услуги. Увеличен объем внебюджетных
инвестиций в основной капитал субъектов МСП до 0, 0914 млрд рублей.

  

Кроме того, в 2021 году на реализацию мероприятий регионального проекта
«Акселерация субъектов МСП» в 2021 году было предусмотрена грантовая поддержка
«Агростартап» - в рамках мероприятия предоставлено 15 грантов на сумму 48 308,7 тыс.
рублей из них:

  

- на разведение КРС молочного направления – 5 грантов;

  

- КРС мясного направления – 3 гранта;

  

- Пчеловодство – 2 гранта;

  

- Растениеводство – 2 гранта;

  

- Овцеводство – 1 грант;
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- Грибоводство – 1 грант;

  

- Оказание услуг по убою с/х животных (убойный пункт) - 1 грант.

  

В результате грантовой поддержки «Агростартап» в сельской местности создано 30
новых постоянных рабочих мест.

  

В 2021 году было предоставлено 3061,2 тыс. рублей субсидии центрам компетенций на
осуществление текущей деятельности в сфере сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров.

  

Все показатели регионального проекта выполнены в полном объеме.

  

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12
нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье
и городская среда», «Экология», «Безопасные качественные дороги»,
«Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика»,
«Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт».
Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни
каждого российского гражданина и каждой семьи. Мордовия участвует в 56
федеральных проектах, которые являются частью национальных.
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