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ПРОГРАММА
«Экономическое развитие Красноперекопского района на 2018 - 2020 годы»

ПАСПОРТ
Программы «Экономическое развитие Красноперекопского района на 2018 - 2020 годы»
Наименование
Программы
Ответственный исполнитель
Программы
Соисполнители
Программы
Участники
Программы

Подпрограммы
Программы

-

Программно-целевые
инструменты Программы
Цели Программы

Задачи
Программы

Программа «Экономическое развитие Красноперекопского
района на 2018-2020 годы»
Отдел экономики, инвестиций и торговли администрации
Красноперекопского района Республики Крым
- отдел сельского хозяйства администрации;
- управление по вопросам архитектуры, земельных и
имущественных
отношений,
жилищно-коммунального
хозяйства администрации
- Территориальное отделение Государственного казенного
учреждения Республики Крым «Центр занятости населения» в
г. Красноперекопск и Красноперекопском районе;
- администрации сельских поселений Красноперекопского
района;
- субъекты малого и среднего предпринимательства;
общественные,
научные
и
иные
организации
инфраструктурной
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства
- подпрограмма №1. «Улучшение инвестиционного климата
Красноперекопского района»;
- подпрограмма №2. «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Красноперекопском районе»
- создание благоприятного инвестиционного и бизнес –
климата на территории района;
создание
условий
для
успешного
развития
предпринимательства в районе
- повышение инвестиционной активности на территории
района;
- формирование и продвижение имиджа района, как
открытого региона, благоприятного для осуществления
инвестиционной деятельности;
- устранение административных барьеров для развития
инвестиционной деятельности;
- содействие в обеспечении равного доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства в получении
государственной поддержки в соответствии с условиями её
предоставления через фонды поддержки Республики Крым:
- некоммерческая организация «Крымский государственный
фонд поддержки предпринимательства»;
- некоммерческая микрофинансовая организация «Фонд
микрофинансирования предпринимательства Республики
Крым»;
- государственное унитарное предприятие Республики Крым
«Крымский
гарантийный
фонд
поддержки
предпринимательства»;
- информационная поддержка малого и среднего
предпринимательства

Целевые
индикаторы
показатели Программы

Сроки реализации
Программы
Объем и источники
финансирования
Программы

и
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- объем инвестиций в основной капитал (без субъектов
малого предпринимательства) в расчете на 1 человека;
- количество инвестиционных проектов, реализуемых на
территории
Красноперекопского
района
в
рамках
инвестиционных соглашений Республики Крым;
- количество инвестиционных проектов, реализуемых
участниками свободной экономической зоны в условиях
деятельности СЭЗ на территории Республики Крым;
количество
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства (включая ИП) в расчете на
10 тыс. человек населения;
количество
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
получивших
государственную
финансовую поддержку;
- количество вновь созданных рабочих мест в секторе малого
и среднего предпринимательства
2018 - 2020 годы

Привлечение
финансовых
ресурсов
на
реализацию
мероприятий Программы на 2018-2020 годы не планируется.
Объем финансирования программы ежегодно может
уточняться в соответствии с законом Республики Крым о
бюджете на соответствующий финансовый год и бюджете
муниципального образования Красноперекопский район,
исходя из возможностей указанных бюджетов и других
источников
- увеличение объема инвестиций в экономику района;
Ожидаемые
- увеличение количества инвестиционных проектов,
результаты
реализуемых на территории района, в том числе участниками
реализации Программы
свободной экономической зоны в условиях деятельности СЭЗ
на территории Республики Крым;
- создание новых рабочих мест;
- формирование положительного имиджа района как
территории,
благоприятной
для
осуществления
инвестиционной деятельности;
- информационное обеспечение субъектов малого и среднего
предпринимательства
1.Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы
Программа «Экономическое развитие Красноперекопского района на 2018-2020 годы»
(далее - Программа) разработана в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- Законом Республики Крым от 02 июня 2015 года № 108-ЗРК/2015 «О стратегическом
планировании в Республике Крым»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №316 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и
инновационная экономика»;
- Законом Республики Крым от 17 июля 2014 года №30-ЗРК «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Республике Крым»;
- Постановлением Совета Министров Республики Крым от 18 января 2017 года № 9 «Об
утверждении Государственной программы Республики Крым «Экономическое развитие и
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инновационная экономика» на 2017- 2020 годы»;
- Постановлением администрации Красноперекопского района от 24 февраля 2015 года № 38 «Об
утверждении Положения о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности
реализации муниципальных программ и муниципальных ведомственных целевых программ».
Общая оценка экономической ситуации в Красноперекопском районе
Социально-экономическое развитие района определяет агропромышленный комплекс.
Структуру продукции сельского хозяйства района формирует продукция растениеводства
(82,2 %), которая является ведущей отраслью и животноводства (17,8 %). Удельный вес хозяйств
населения в производстве валовой продукции сельского хозяйства составляет 49,1%.
Из общего объема производства зерновых культур – 93,1% производится
сельскохозяйственными предприятиями, а из объема производства картофеля и овощей 68,8%
производится населением.
В структуре посевных площадей, основных видов сельскохозяйственных культур,
преобладают зерновые и зернобобовые культуры – 65,25 % .
В 2016 году объем производства продукции сельского хозяйства по всем категориям
хозяйств в сопоставимых ценах превысил 3 млрд. рублей, что на 5,3% превышает показатель
2015 года.
Среди достижений отрасли растениеводства в 2016 году нужно отметить более высокий по
сравнению с 2014-2015 г.г. валовой сбор зерновых и зернобобовых культур. По данным Главного
управления статистики в Республике Крым валовой сбор зерновых культур в весе после доработки
составил 97,1 тыс.тонн, что на 6,1% или на 5,6 тыс.тонн больше от полученного в 2015 году
валового сбора зерновых культур (91,5 тыс.тонн). Урожайность составила 33,5 ц/га, что на 1,2
ц/га больше уровня 2015 года. Подсолнечника собрано 18,2 тыс.тонн или 125,9% к уровню 2015
года (14,4 тыс.тонн).
Валовой сбор овощей открытого и закрытого грунта составил 24,8 тыс.тонн или 106,1% к
уровню 2015 года (23,4 тыс.тонн). Валовой сбор картофеля составил 15,8 тыс.тонн или 91,4% к
уровню 2015 года (17,3 тыс.тонн.). Снижение валового сбора картофеля связано с уменьшением
площади возделывания данной культуры в 2016 году на 8 га и отсутствием гарантированного
орошения. Валовое производство плодово-ягодной продукции составило – 3,3 тыс.тонн (121,5% к
уровню 2015 года – 2,8 тыс.тонн), винограда – 264 тонны (или 124,5% к уровню 2015 года – 212
тонн).
К уровню 2015 года производство продукции животноводства :
- реализация скота на убой (в живом весе) составила 3,4 тыс. тонн (116,3 %);
- производство молока в частном секторе составило 9,3 тыс. тонн (91,6%);
- яиц произведено 14,6 млн. штук (103, 5%);
- шерсти – 35,8 тонн (115,5%).
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних
предприятий и некоммерческих организаций составила 21341рублей (рост показателя к 2015 году
на 29,9%.).
Ситуация на рынке труда района на протяжении 2016 года характеризовалась снижением
числа сельских жителей, обративших в службу занятости за содействием в трудоустройстве и
уменьшением уровня зарегистрированной безработицы. За содействием в трудоустройстве в
Территориальное отделение центра занятости обратилось 1487 граждан, что на 10,7% меньше,
чем в 2015г. Из числа обратившихся 494 человека получили статус безработного, а всего на
протяжении 2016 года на регистрационном учёте состояло 1772 человека, из которых 734 (41,4%)
имели статус зарегистрированного безработного (за 2015 год соответственно 2450 чел., 1280 чел.,
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52,2%).
По состоянию на 01.01.2017г. на учёте состояло 248 человек, имеющих статус
безработного, и уровень зарегистрированной безработицы составил 2,56%. (на 01.01.2016 г.4,24%).
Средняя продолжительность безработицы в отчётном периоде 2016 года составила
5 месяцев 11 дней (в 2015 г.- 6 месяцев).
В отчётном периоде было трудоустроено 1014 человек и уровень трудоустройства составил
57,2%, что на 10% больше, чем в целом по Республике Крым. Из числа трудоустроенных 170
человек (16,8%) имели статус безработного, и уровень их трудоустройства составил 23,2% (2015г.21,4%).
Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов без учета дополнительного
норматива отчислений в 2016 году (88929,1 тыс. руб.) по отношению к 2015 году (58911,3 тыс.
руб.) составил 151,0%. Снижение доли налоговых и неналоговых доходов в общем объеме
собственных доходов в 2016 г обусловлено увеличением объемов субсидий, предоставленных
бюджету муниципального образования Красноперекопский район из бюджета Республики Крым с
22413,4 тыс. руб. (2015г.) до 95039,2 тыс. руб. (2016г), что в общем объеме собственных доходов
составляет соответственно 10,7% и 27,2%.
Невысокий уровень доли налоговых и неналоговых доходов в объеме собственных доходов
консолидированного бюджета района связан с тем, что Красноперекопский район является
сельскохозяйственным регионом, промышленные предприятия отсутствуют.
В экономику района в 2016 году по сравнению с 2015 годом объем инвестиций в основной
капитал (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых
прямыми статистическими методами) увеличился на 9,1 % и составил 78327,0 тыс. руб.
2.Цели, задачи, результаты, этапы и сроки реализации Программы
Одним из приоритетных направлений экономического развития района является
повышение инвестиционной активности и развитие малого и среднего предпринимательства.
Целью Программы является:
- создание благоприятного инвестиционного и бизнес – климата на территории района;
- создание условий для успешного развития предпринимательства в районе.
Для достижения цели Программы предусмотрено решение следующих задач:
- повышение инвестиционной активности на территории района;
- формирование и продвижение имиджа района как открытого региона, благоприятного для
осуществления инвестиционной деятельности;
- устранение административных барьеров для развития инвестиционной деятельности;
- содействие в обеспечении равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства в
получении государственной поддержки в соответствии с условиями её предоставления через
фонды поддержки Республики Крым:
некоммерческая
организация
«Крымский
государственный
фонд
поддержки
предпринимательства»;
некоммерческая
микрофинансовая
организация
«Фонд
микрофинансирования
предпринимательства Республики Крым»;
- государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымский гарантийный фонд
поддержки предпринимательства»;
- информационная поддержка малого и среднего предпринимательства.
Решение задач Программы осуществляется путем реализации подпрограмм «Улучшение
инвестиционного климата Красноперекопского района» и «Развитие предпринимательства в
Красноперекопском районе».
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Успешное решение поставленных задач по итогам реализации Программы предполагает
получение следующих результатов:
- увеличение объема инвестиций в экономику района;
- увеличение количества инвестиционных проектов, реализуемых на территории района, в том
числе участниками свободной экономической зоны в условиях деятельности СЭЗ на территории
Республики Крым;
- создание новых рабочих мест;
-формирование положительного имиджа района, как территории, благоприятной для
осуществления инвестиционной деятельности;
-информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства.
Сведения о значениях основных показателей (целевых индикаторов) реализации Программы
приведены в приложении № 1 к Программе.
Реализация Программы осуществляется на протяжении 2018 – 2020 годов.
3.Характеристика мероприятий Программы
Реализация
Программы
предполагает
выполнение
комплекса
мероприятий,
предусмотренных
подпрограммами
«Улучшение
инвестиционного
климата
Красноперекопского района» и «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Красноперекопском районе» (приложение №2).
Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата Красноперекопского района»
предусматривает реализацию следующих мероприятий:
- повышение инвестиционной активности на территории района;
- устранение административных барьеров и инфраструктурных ограничений для развития
инвестиционной деятельности;
- формирование и продвижение имиджа района как открытого региона, благоприятного для
осуществления инвестиционной деятельности.
Подпрограмма
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства
в
Красноперекопском районе» предусматривает реализацию следующих мероприятий:
- развитие региональной инфраструктуры поддержки предпринимательства;
- реализация мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства.
4.Информация об участии общественных, научных и иных организаций в реализации
Программы
В реализации Программы участвуют: некоммерческая организация «Крымский
государственный фонд поддержки предпринимательства», микрофинансовая организация «Фонд
микрофинансирования предпринимательства Республики Крым», Государственное унитарное
предприятие Республики Крым «Крымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства»,
общественные и иные организации.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Программы
Привлечение финансовых ресурсов на реализацию мероприятий Программы на 2018-2020
годы не планируется. Объем финансирования мероприятий Программы ежегодно уточняется в
соответствии с решением о бюджете муниципального образования Красноперекопский район на
соответствующий финансовый год и планируемый период.
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6. Риски реализации Программы и меры по управлению этими рисками
Реализация Программы сопряжена с возникновением и преодолением различных рисков,
которые могут существенным образом повлиять на достижение запланированных результатов.
На ход реализации Программы существенное влияние оказывают следующие риски:
финансовые и правовые.
Наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования Программы,
причины, возникновения которого в большей степени определяются внешними факторами:
недополучение доходов бюджета Республики Крым и местного бюджета, незапланированное
увеличение расходов и, как следствие, увеличение дефицита бюджета Республики Крым и
местного бюджета. Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное
невыполнение мероприятий и, как следствие, недостижение целевых значений индикаторов
(показателей) Программы.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с
недостатком финансирования Программы, осуществляется при помощи следующих мер:
- привлечение средств на реализацию мероприятий Программы из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации (в частности, получение субсидии из федерального
бюджета на реализацию мероприятий отдельных подпрограмм Программы);
- рациональное использование имеющихся средств;
- корректировка Программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и
перераспределения средств между приоритетными направлениями Программы.
Правовые риски реализации Программы связаны с возможным изменением
законодательства или приоритетов государственной политики в сфере реализации Программы.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с
изменением законодательства и приоритетов государственной политики в сфере реализации
Программы, осуществляется при помощи следующих мер:
- регулярный мониторинг изменений законодательства в сфере реализации Программы;
-реализация мероприятий с учетом результатов проводимого мониторинга, при
необходимости - проведение корректировки Программы.
7.Оценка эффективности реализации Программы
Для выявления степени достижения запланированных результатов Программы
(подпрограмм) ответственный исполнитель, по результатам завершения календарного года,
осуществляет ежегодную оценку эффективности Программы в соответствии с Порядком
разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных
программ и муниципальных ведомственных целевых программ, утверждённым постановлением
администрации Красноперекопского района Республики Крым от 24.02.2015 № 38.
Итоговая оценка реализации Программы проводится по завершении периода ее действия.
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Паспорт подпрограммы №1
«Улучшение инвестиционного климата в Красноперекопском районе»
Наименование подпрограммы

Ответственный исполнитель
подпрограммы
Цель подпрограммы

«Улучшение
инвестиционного
Красноперекопского района»
Отдел
экономики,
инвестиций
и
администрации
Красноперекопского
Республики Крым

климата
торговли
района

создание благоприятного инвестиционного и бизнес –
климата на территории района
- повышение инвестиционной активности на
Задачи
территории района;
подпрограммы
- формирование и продвижение имиджа района, как
открытого
региона,
благоприятного
для
осуществления инвестиционной деятельности;
- устранение административных барьеров для
развития инвестиционной деятельности
Целевые индикаторы и показатели - объем инвестиций в основной капитал (без
субъектов малого предпринимательства) в расчете на
подпрограммы
1 человека;
- количество инвестиционных проектов, реализуемых
на территории района в рамках инвестиционных
соглашений Республики Крым;
- количество инвестиционных проектов, реализуемых
участниками свободной экономической зоны в
условиях
деятельности
СЭЗ
на
территории
Республики Крым
2018 - 2020 годы
Сроки реализации подпрограммы
Привлечение финансовых ресурсов на реализацию
Объем и источники
мероприятий подпрограммы на 2018-2020 годы не
финансирования
планируется. Объем финансирования подпрограммы
подпрограммы
ежегодно может уточняться в соответствии с законом
Республики Крым о бюджете на соответствующий
финансовый год и бюджете муниципального
образования Красноперекопский район, исходя из
возможностей указанных бюджетов и других
источников
Ожидаемые
результаты
реализации подпрограммы -

- увеличение объема инвестиций в экономику
района;
- увеличение количества инвестиционных проектов,
реализуемых на территории района, в том числе
участниками свободной экономической зоны в
условиях
деятельности
СЭЗ
на
территории
Республики Крым;
- формирование положительного имиджа района как
территории, благоприятной для осуществления
инвестиционной деятельности
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1. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы, оценка и прогноз ее развития
Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата Красноперекопского района»
(далее - подпрограмма) определяет цели, задачи, приоритетные направления и прогнозные
показатели развития инвестиционной деятельности в Красноперекопском районе, а также
мероприятия по реализации подпрограммы.
Красноперекопский район, благодаря своему географическому положению, наличию
развитой инфраструктуры, интеллектуальному и трудовому потенциалу, является экономически
перспективным и инвестиционно - привлекательным регионом Республики Крым. Основные
факторы развития в экономической сфере района – это сельское хозяйство, торговля, услуги.
В январе – декабре 2016 года объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого
предпринимательства) в расчете на одного человека составил 3197,0 рубля. Наблюдается
увеличение объемов инвестиций в расчете на 1 человека по сравнению с 2015 годом на 9,1%.
Инвестиции в основной капитал были направлены на создание основных средств: приобретение
новой современной сельскохозяйственной техники, оборудования, реконструкцию ранее
введенных в эксплуатацию объектов, приводящую к повышению её стоимости и прочее, с целью
увеличения прибыли.
С целью создания условий для осуществления инвестиционной деятельности на территории
района, а также для продвижения экономического и инвестиционного потенциала района
проводится следующая работа:
- организовываются встречи и ведутся переговоры с потенциальными инвесторами;
- сформирована и обновляется база данных свободных земельных участков, реестров
зданий, сооружений, площадок на территории муниципального образования Красноперекопский
район, возможных для реализации инвестиционных проектов;
- сформирован и ведется реестр приоритетных инвестиционных предложений (проектов),
которые предлагаются к реализации с целью привлечения инвестора на территорию района;
- проводится разработка схем планировок территорий района, генеральных планов
населенных пунктов, планов зонирования и детальных планов территории;
- участие в инвестиционных форумах с целью привлечения инвесторов для инвестирования
в экономику района.
Сведения о существующих площадках и приоритетных инвестиционных проектах, которые
могут быть предложены потенциальным инвесторам, размещены на сайте министерства
экономического развития Республики Крым, инвестиционном портале Республики Крым «Крым.
Лучшее время для инвестиций» в разделах:
- Инвестиционные площадки.
- Инвестиционные предложения.
- Проекты свободной экономической зоны.
Паспорта инвестиционных площадок и предложений обеспечивают наглядное представление
имеющейся ресурсной базы, инфраструктуры и потенциальных направлений для инвестирования
района.
На территории Красноперекопского района, под реализацию инвестиционных проектов,
предлагается 6 инвестиционных предложений и 12 инвестиционных площадок, находящихся в
собственности муниципальных образований 5 сельских поселений.
Администрацией района рассмотрено 2 обращения инвесторов по заключению проекта
Соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым и
материалы по проектам:
- «Организация промышленного лова, процесса переработки и разведения беспозвоночных
(артемия) в озерах Северо – Западного Крыма ООО «Первая Крымская продовольственная
компания»;
- «Создание аквакультурных (артемиевых) хозяйств на гиперсоленых озерах Республики

9

продолжение приложения

Крым», инициированного ООО «Великий Крым».
Одним из основных инструментов стимулирования инвестиционной деятельности на
территории района, формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций и
развития бизнеса, является создание с 1 января 2015 года свободной экономической зоны на
территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, которая
предполагает особый режим осуществления предпринимательской и иной деятельности.
Свободная экономическая зона (СЭЗ) является ключевым конкурентным преимуществом
Республики Крым и представляет собой территории Республики Крым и города федерального
значения Севастополя, на которых действует особый режим осуществления предпринимательской
и иной деятельности, а также применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны.
В отличие от многих особых экономических зон России СЭЗ создана на всей территории
Республики Крым и города федерального значения Севастополя сроком на двадцать пять лет (до
31 декабря 2039 года) при этом срок ее существования может быть продлен федеральным законом.
Для участников СЭЗ предусмотрены следующие налоговые преференции:
1.На 10 лет устанавливается нулевая ставка налога на прибыль организаций в части,
подлежащей зачислению в федеральный бюджет. В части, подлежащей зачислению в бюджет
Республики Крым, Законом Республики Крым от 29.12.2014 №61-ЗРК/2014 «Об установлении
ставки по налогу на прибыль организаций на территории Республики Крым» установлены
следующие ставки налога на прибыль организаций:
- в течение 3-х лет с момента внесения в реестр – 2%;
- с 4 по 8 годы – 6%;
- с 9 года – 13,5%.
Данные ставки применяются при условии ведения налогоплательщиками раздельного учета
доходов (расходов) от деятельности, осуществляемой в качестве участника СЭЗ, и доходов
(расходов) от иной деятельности;
2.Освобождение от уплаты налога на имущество организаций на 10 лет;
3.Освобождение от уплаты земельного налога организациями участниками СЭЗ - в
отношении земельных участков, расположенных на территории СЭЗ и используемых в целях
выполнения договора об осуществлении деятельности в СЭЗ, на 3 года с месяца возникновения
права собственности на каждый земельный участок;
4.Возможность применения ускоренной амортизации с коэффициентом 2 в отношении
собственных амортизируемых основных средств;
5.Пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%, из них в Пенсионный фонд
Российской Федерации - 6%, в Фонд социального страхования Российской Федерации - 1,5%, в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 0,1%;
6.Применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны. Лицо, намеревающееся
получить статус участника СЭЗ, должно быть зарегистрировано на территории Республики Крым
или города федерального значения Севастополя, состоять на налоговом учете в налоговом органе,
а также иметь инвестиционную декларацию, соответствующую требованиям, установленным
федеральным законом.
Федеральный закон предусматривает заявительную процедуру получения статуса участника
СЭЗ, согласно которой подаются следующие документы:
- заявление о заключении договора об условиях деятельности в СЭЗ;
- копии учредительных документов (для юридических лиц);
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- инвестиционная декларация по утвержденной форме.
Участники СЭЗ не вправе осуществлять деятельность в сфере пользования недрами для
целей разведки и добычи полезных ископаемых, разработки месторождений континентального
шельфа Российской Федерации.
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В рамках инвестиционных проектов устанавливаются требования к объему капитальных
вложений в течение первых 3-х лет:
- для лиц, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, не менее
3 млн. рублей;
- для иных лиц - не менее 30 млн. рублей.
В 2016 году участниками Свободной экономической зоны на территории Республики Крым
стали: крестьянское (фермерское) хозяйство «АГРОВЕРА», Общество с ограниченной
ответственностью «КРЫМ-КОЛОС» и Акционерное общество «Сельскохозяйственное
предприятие «Крымский производственный рыбокомбинат».
Приоритетным аспектом развития инвестиционной деятельности на территории
Республики Крым и Красноперекопского района является внедрение Стандарта деятельности
органов исполнительной власти Республики Крым по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата. Внедрение Стандарта позволит получить дополнительный набор
инструментов для повышения инвестиционной привлекательности региона, включая
использование лучших практик в области привлечения инвестиций и работы с инвесторами.
С этой целью между Министерством экономического развития Республики Крым и
администрацией Красноперекопского района Республики Крым заключено соглашение от
05.12.2016 № 11/12-с о внедрении в республике Стандарта развития конкуренции, в рамках
которых органы местного самоуправления будут оказывать содействие профильному
министерству.
В целях выработки единой инвестиционной политики, рассмотрения инвестиционных
проектов и содействия решению проблем, возникающих в ходе их реализации, в республике
создан Совет по улучшению инвестиционного климата. Деятельность Совета направлена на
формирование благоприятных условий для работы инвесторов, решения проблем, возникающих в
ходе реализации проектов и другое.
Утвержден Порядок рассмотрения обращений инвесторов и заключения инвестиционных
соглашений по реализации инвестиционных проектов. Порядок регламентирует четкую процедуру
и сроки рассмотрения обращений инвесторов, одобрения проектов и заключения инвестиционных
соглашений, организацию сопровождения проектов, мониторинг и контроль за их реализацией.
Утверждена Инвестиционная декларация Республики Крым, которая разработана согласно
стандартам Агентства стратегических инициатив и устанавливает принципы взаимодействия
органов власти с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также
базовые гарантии для осуществления инвестиционной деятельности.
В целях организации сопровождения инвесторов созданы две специализированные
организации – Акционерное общество «Корпорация развития Республики Крым» и
Государственное автономное учреждение республики Крым «Центр инвестиций и регионального
развития», основными задачами которых являются:
- участие в реализации инвестиционных проектов на принципах государственно-частного
партнерства;
- внедрение стандарта инвестиционной деятельности;
- сопровождение инвестиционных проектов, реализующихся и планируемых к реализации
на территории Республики Крым, путем реализации функции «одного окна»;
- консультирование инвесторов;
- сопровождение инвестиционных проектов.
Опыт большинства регионов России показал, что создание институтов развития в форме
корпораций является наиболее эффективным инструментом улучшения делового климата,
целенаправленного привлечения инвестиций в приоритетные секторы экономики, реализации
региональной инвестиционной стратегии, организации и развития государственно-частного
партнерства.
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Взаимодействие Корпорации с частными инвесторами, инвестиционными фондами,
институтами развития и органами местного самоуправления района позволит реализовать на
территории района инвестиционные проекты.
Запущен новый инвестиционный портал, который позволяет в удаленном доступе получить
необходимую информацию о регионе, подать документы и заключить инвестиционное
соглашение или договор на участие в свободной экономической зоне.
Основные проблемы развития инвестиционной деятельности
Основными проблемами, влияющими на развитие инвестиционной деятельности на
территории района, являются:
- наличие административных барьеров и инфраструктурных ограничений для развития
инвестиционной деятельности;
- недостаточно сформированное законодательство Республики Крым;
- недостаточное применение механизмов государственно-частного партнерства;
- отсутствие системы проектного управления инвестиционной деятельностью;
- слабый потенциал специалистов органов местного самоуправления, предприятий, организаций и
учреждений района по вопросам инвестиционной деятельности;
- недостаточная информированность инвесторов об условиях ведения бизнеса, экономическом и
инвестиционном потенциале Красноперекопского района;
- отсутствие возможности осуществления финансовой поддержки сельскохозяйственных
предприятий района, в связи с дефицитом средств в местном бюджете.
2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), результаты,
этапы и сроки реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является - создание благоприятного инвестиционного и бизнес
климата на территории района.
Достижение поставленной цели будет обеспечено путем реализации следующих задач:
- повышение инвестиционной активности на территории района;
-формирование и продвижение имиджа района, как открытого региона, благоприятного для
осуществления инвестиционной деятельности;
- устранение административных барьеров для развития инвестиционной деятельности.
Комплексный и последовательный подход к реализации инвестиционной политики и
выполнения мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
- увеличение объема инвестиций в экономику района;
-увеличение количества инвестиционных проектов, реализуемых на территории района, в том
числе участниками свободной экономической зоны в условиях деятельности СЭЗ на территории
Республики Крым;
-формирование положительного имиджа района как территории, благоприятной для
осуществления инвестиционной деятельности.
Реализация Подпрограммы осуществляется на протяжении 2018 – 2020 годов.
В подпрограмме предусматривается реализация комплекса взаимоувязанных мероприятий
на протяжении всего срока действия подпрограммы, в связи с этим отдельные этапы её
реализации не выделяются.
В ходе выполнения подпрограммы будет производиться корректировка показателей и
ежегодных планов её реализации, с учетом тенденций экономического развития
Красноперекопского района. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях
выражены в следующих показателях (приложение №1).
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3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы направлены на развитие инвестиционной деятельности в
районе.
Подпрограммой предусмотрена реализация 3 основных мероприятий:
1. Повышение инвестиционной активности на территории Красноперекопского района:
- формирование и обновление базы данных свободных земельных участков, реестров зданий,
сооружений, площадок, возможных для реализации инвестиционных проектов;
- мониторинг реализации инвестиционных проектов на территории района;
- ведение реестра инвестиционных проектов, площадок, предлагаемых инвесторам к реализации
на территории района.
2.Устранение административных барьеров и инфраструктурных ограничений для развития
инвестиционной деятельности:
- обеспечение рассмотрения обращений инвесторов для заключения Соглашений о реализации
инвестиционных проектов на территории района;
- подготовка для размещения на инвестиционном портале информации о создании
инвестиционных объектов в районе.
3.Формирование и продвижение имиджа района как открытого региона, благоприятного для
осуществления инвестиционной деятельности:
- обновление информации об инвестиционном потенциале Красноперекопского района на
инвестиционном портале Республики Крым;
- продвижение экономического и инвестиционного потенциалов района путем участия в
российских, крымских форумах, презентациях, выставках, ярмарках и других мероприятиях;
- подготовка презентационных материалов, размещение информации об экономическом и
инвестиционном потенциале района в печатных средствах массовой информации и Интернет ресурсах.
Основные мероприятия отражены в приложении №3 к Программе.
4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Привлечение финансовых ресурсов на реализацию мероприятий Программы на 2018-2020
годы не планируется. Объем финансирования мероприятий Программы ежегодно уточняется в
соответствии с решением о бюджете муниципального образования Красноперекопский район на
соответствующий финансовый год и планируемый период.
5.Участие других организаций и предприятий в реализации подпрограммы
К реализации мероприятий подпрограммы будут привлекаться: Акционерное общество
«Корпорация развития Республики Крым» и Государственное автономное учреждение республики
Крым «Центр инвестиций и регионального развития». Общественные и иные организации будут
задействованы в реализации подпрограммы в зависимости от характера, проводимых
мероприятий.
6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
Риски реализации подпрограммы разделены на внутренние, которые относятся к сфере
компетенции ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы, и внешние,
наступление или ненаступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя
подпрограммы.
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Мерами управления внутренними рисками являются:
- детальное планирование хода реализации подпрограммы;
- оперативный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы;
-своевременная актуализация ежегодных планов реализации подпрограммы, в том числе
корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов
мероприятий подпрограммы.
Внешние риски могут являться следствием:
- неблагоприятных внешнеполитических факторов;
- возникновения дестабилизирующих общественных процессов.
Для управления рисками этой группы предусмотрено проведение в течение всего срока
выполнения Программы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации
Подпрограммы и при необходимости актуализация плана реализации Подпрограммы.
Риски, связанные с возникновением дестабилизирующих общественных процессов, будут
предупреждаться заблаговременным размещением информации о планируемых мероприятиях в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и работой с обращениями граждан и
организаций.
7.Механизм реализации подпрограммы
Реализация
подпрограммы
обеспечивается
путем
выполнения
мероприятий,
предусмотренных в приложении №2 к Программе, что позволит создать благоприятные и
конкурентоспособные условия для реализации инвестиционных проектов, увеличения
поступлений инвестиций в экономику района.

14

продолжение приложения

Паспорт подпрограммы №2
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Красноперекопском районе»
«Развитие малого и среднего предпринимательства в
Красноперекопском районе»

Наименование подпрограммы

Отдел экономики, инвестиций и торговли администрации
Красноперекопского района Республики Крым.

Ответственный исполнитель
Подпрограммы
Цель
Подпрограммы

создание
условий
для
предпринимательства в районе

развития

- содействие в обеспечении равного доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства в получении
государственной поддержки в соответствии с условиями её
предоставления через фонды поддержки Республики Крым:
некоммерческая
организация
«Крымский
государственный фонд поддержки предпринимательства»;
- некоммерческая микрофинансовая организация «Фонд
микрофинансирования предпринимательства Республики
Крым»;
- государственное унитарное предприятие Республики
Крым
«Крымский
гарантийный
фонд
поддержки
предпринимательства»;
- информационная поддержка малого и среднего
предпринимательства

Задачи Подпрограммы

Целевые
индикаторы
показатели Подпрограммы

успешного

и

количество
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства (включая ИП) в расчете на 10 тыс.
человек населения;
количество
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
получивших
государственную
финансовую поддержку;
- количество вновь созданных рабочих мест в секторе
малого и среднего предпринимательства

2018 - 2020 годы
Сроки реализации
Подпрограммы
Привлечение финансовых ресурсов на реализацию
Объем и источники
финансирования Подпрограммы мероприятий подпрограммы на 2018-2020 годы не
планируется. Объем финансирования подпрограммы
ежегодно может уточняться в соответствии с законом
Республики Крым о бюджете на соответствующий
финансовый год и бюджете муниципального образования
Красноперекопский район, исходя из возможностей
указанных бюджетов и других источников.
- создание новых рабочих мест;
Ожидаемые результаты
-информационное обеспечение субъектов малого и
реализации
среднего предпринимательства
Подпрограммы
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1. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы, оценка последствий инерционного
развития и прогноз ее развития
Малое и среднее предпринимательство (МСП) является важной составляющей экономики
Красноперекопского района. Его развитие способствует насыщению регионального рынка
товарами и услугами, повышению их качества путем создания конкурентной среды, решению
проблемы занятости и уровня жизни населения, увеличению налоговых поступлений в бюджеты
всех уровней.
С целью создания благоприятного бизнес климата в районе, между администрацией
Красноперекопского района и некоммерческой организацией «Крымский государственный фонд
поддержки предпринимательства», подписано Соглашение о сотрудничестве.
Соглашение предусматривает объединение усилий для поддержки и развития
предпринимательства, создания благоприятного бизнес климата в районе, а также повышения
качества уровня жизни населения, в том числе за счёт вовлечения предпринимателей в решение
задач местного значения. Соглашение станет основой плодотворного взаимодействия для развития
предпринимательства в районе.
Постановлением администрации Красноперекопского района от 31.08.2015 № 245 при
главе администрации района создан Совет предпринимателей в сфере торговли.
Создана
рабочая
группа
по
координации
взаимодействия
администрации
Красноперекопского района с сельскохозяйственными товаропроизводителями по вопросам
ведения сельского хозяйства на территории муниципального образования Красноперекопский
район Республики Крым (от 02.02.2015 №23).
Малое и среднее предпринимательство развивается как относительно самостоятельный
сектор современной рыночной экономики и имеет большое социально-экономическое значение,
так как обеспечивает социальную и политическую стабильность, быстро адаптируется к
потребностям рынка, оперативно создает и применяет новые технологии и научные разработки,
способствует формированию конкурентной среды, росту занятости, увеличению налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней.
Сегодня существует ориентация МСП на быстроокупаемые сферы бизнеса, не требующие
при этом больших объемов первоначальных вложений.
В районе осуществляются мероприятия, направленные на поддержку субъектов МСП,
расположенных на территории района. Развитие предпринимательства в районе осуществляется
по двум направлениям:
- юридические лица (микропредприятия и малые предприятия);
- индивидуальные предприниматели, субъекты предпринимательской деятельности –
физические лица.
По состоянию на 01.01.2016 года в районе было зарегистрировано 531 субъектов малого и
среднего предпринимательства, из них: 69 юридических лиц и 462 индивидуальных
предпринимателя. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на
10 тыс. человек населения составляет 206 единиц.
Согласно данных ФНС - единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства по состоянию на 01.01.2017 в районе зарегистрировано 605 субъектов
хозяйствования из них - 64 юридических лиц и 541 индивидуальных предпринимателя.
По сравнению с началом текущего года показатель число субъектов малого и среднего
предпринимательства увеличился на 74 субъекта.
Структуру предприятий и индивидуальных предпринимателей сельскохозяйственной
отрасли, осуществляющих деятельность на территории района составляют:
- Растениеводство (выращивание зерновых, технических, овощных и многолетних культур)
– 84 предприятия;
- Животноводство – 13 предприятий, в том числе 12 ИП;
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- Перерабатывающая промышленность – 2 предприятия, в том числе 1 ИП;
- Рыболовство и рыбоводство – 22 индивидуальных предпринимателя - физические лица.
На территории муниципального образования Красноперекопский район расположены
объекты инфраструктуры:
- объекты бытового обслуживания населения, оказывающих услуги – 4 ед.;
- объекты розничной торговли и общественного питания – 157 ед., из них:
- магазины товаров повседневного спроса – 108, павильоны – 5; -палатки, киоски – 23,
кафе - 6, столовые учебных заведений -13, аптеки, аптечные киоски и магазины – 2.
С целью регулирования торговой деятельности созданы условия для обеспечения жителей
района услугами торговли. Разработаны и утверждены схемы размещения нестационарных
торговых объектов в разрезе поселений на территории Красноперекопского района.
В целях создания и функционирования системы информационного обеспечения в сфере
торговли, общественного питания и бытовых услуг формируется торговый реестр, который
включает в себя обобщенные сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих
деятельность в сфере торговли и принадлежащим им объектам на территории муниципального
образования Красноперекопский район. Заключено 44 Меморандума о взаимопонимании между
администрацией Красноперекопского района с торговыми предприятиями, расположенными на
территории района и 1 - с производителем хлебобулочных изделий.
Малое предпринимательство играет важную роль в решении экономических и социальных
вопросов. Активная поддержка развития малого предпринимательства способствует созданию
большего количества рабочих мест, увеличению налоговой базы.
Территориальным отделением Государственного казенного учреждения Республики Крым
«Центр занятости населения» в г. Красноперекопск и Красноперекопском районе проводится
определенная работа по содействию безработным гражданам в организации ими
предпринимательской деятельности, в том числе в 2016 году было организовано обучение по
программе «Основы предпринимательской деятельности». К учебе было привлечено 11 человек и
5 человек самостоятельно разработали бизнес планы, из которых 14 защитили свои бизнес-планы,
прошли государственную регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей и 13 из них
получили финансовую помощь на организацию собственного дела и на подготовку документов
при госрегистрации на общую сумму 782,8 тыс. руб.
Государственной услугой по самозанятости воспользовалось 60 человек, из которых
44 приняли решение о нецелесообразности организации собственного дела. Следует отметить, что
в связи с несовершенностью и нестабильностью налогового законодательства, высокими ставками
налогов и сборов, а также незначительными суммами пособия (58,8 тыс. руб. на 1 чел.), многие
безработные отказываются от организации предпринимательской деятельности.
За отчетный период 38 субъектов малого и среднего предпринимательства района получили
государственную поддержку в т.ч.:
- 4 предпринимателям района была оказана финансовая поддержка на сумму
9520,0 тыс. руб. посредством предоставления поручительств от ГУП «Крымский гарантийный
фонд поддержки предпринимателей» по обязательствам субъектов МСП (договорам о
предоставлении банковской гарантии для получения кредитов на развитие бизнеса);
- 2 предпринимателям на получение микрозайма выделено 1180,0 тыс. руб.
В рамках участия в реализации Государственной программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики
Крым:
- 31 субъект хозяйствования получил поддержку на сумму 74368,4 тыс. руб.;
- 1 житель Ильинского сельского поселения получил финансовую поддержку на сумму
1049,0 тыс. руб.
Образовательные информационно – консультационные услуги получили 14 человек.
Создано 74 новых рабочих мест.
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Благодаря
деятельности
Крымского
государственного
фонда
поддержки
предпринимательства предприниматели на бесплатной основе могут получить юридические и
бухгалтерские консультации, пройти обучение по написанию бизнес-планов,
основам
предпринимательской деятельности и др. Также проводятся серии информационных и
разъяснительных семинаров для предпринимателей об условиях ведения бизнеса в Крыму.
Крымским государственным фондом поддержки предпринимательства на бесплатной основе
в 2016 году были организованы курсы - обучение по следующим образовательным направлениям:
1.«Основы предпринимательской деятельности».
2. «Основы бизнес - планирования».
Предприниматели прошли три этапа обучения - «Основы предпринимательства»;
«Практические навыки (акселератор)»; «Бизнес-планирование», в ходе которых получили знания
по актуальным направлениям ведения собственного бизнеса, а на практических занятиях
разрабатывали предпринимательские проекты в интересующих сферах деятельности.
Крымским государственным фондом поддержки предпринимательства совместно с
экспертами Консалтингового центра ООО «КАПИТАЛЪ» с целью оказания практической помощи
для крестьянских (фермерских) хозяйств района, индивидуальных предпринимателей в рамках
проведения круглых столов и информационных семинаров «Ноябрьский диалог», проведен
информационный семинар «Государственная поддержка в Республике Крым для крестьянских
(фермерских) хозяйств».
Предприниматели района приняли участие в ежегодном Республиканском бизнес - форуме
«Деловой Крым».
С целью развития предпринимательства «Крымским государственным фондом поддержки
предпринимательства» для представителей малого и среднего предпринимательства района была
организована бесплатная консультационная поддержка через сеть интернет.
Фондом поддержки предпринимательства Республики Крым был проведен форум «Бизнесполигон «Крым». Мероприятие впервые было проведено для предпринимательского сообщества
Республики Крым, в котором приняли участие и предприниматели района. В рамках Бизнес полигона предприниматели получили знания от успешных предпринимателей и бизнес - тренеров
федерального уровня, а также узнали о планах по развитию предпринимательства в Крыму.
Участники форума, под руководством опытных тренеров, разработали проекты в интересующих
сферах деятельности.
Проблемные вопросы в сфере деятельности малого и среднего бизнеса:
- недостаточные собственные финансовые средства предпринимателей;
- отсутствие доступных финансовых инструментов - необходимость в оптимизации
банковской системы (упрощения механизма получении дешевых и долгосрочных кредитных
ресурсов);
- отсутствие залогового имущества у субъектов малого и среднего бизнеса при получении
кредитов (в связи с необходимостью переоформления прав собственности на землю и
недвижимость);
- низкий уровень правовой грамотности предпринимателей в части действующего
законодательства;
- недостаточное информационное обеспечение субъектов малого и среднего
предпринимательства, затрудняющее принятие управленческих и коммерческих решений.
2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные
результаты и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма направлена на долгосрочное и стратегическое развитие малого и среднего
предпринимательства района путем повышения доступности субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым источникам.
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Поддержка малого и среднего предпринимательства рассматривается в качестве одного из
приоритетных направлений социально-экономического развития района.
Подпрограмма определяет цели, задачи, направления поддержки малого и среднего
предпринимательства, индикаторы результативности мероприятий.
Целью подпрограммы является:
- создание условий для успешного развития предпринимательства в районе.
Основные задачи подпрограммы:
- содействие в обеспечении равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства в
получении государственной поддержки в соответствии с условиями её предоставления через
фонды поддержки Республики Крым:
некоммерческая
организация
«Крымский
государственный
фонд
поддержки
предпринимательства»;
некоммерческая
микрофинансовая
организация
«Фонд
микрофинансирования
предпринимательства Республики Крым»;
- государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымский гарантийный фонд
поддержки предпринимательства».
- информационная поддержка малого и среднего предпринимательства.
Показателями достижения данной цели являются:
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая ИП) в расчете на
10 тыс. человек населения;
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную
финансовую поддержку;
- количество вновь созданных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства.
Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы изложены в приложении №1 к Программе.
Срок реализации подпрограммы 2018 - 2020 годы.
Ожидаемые результаты реализации комплекса программных мероприятий:
- создание новых рабочих мест;
- информационное, консультационное и образовательное обеспечение субъектов малого и
среднего предпринимательства.
3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы направлены на содействие с инфраструктурами поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение доступа МСП к финансовым
ресурсам; информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства.
Прямая и косвенная экономическая эффективность мероприятий подпрограммы заключается
в усилении влияния роли малого и среднего предпринимательства на развитие экономики района.
В рамках подпрограммы будут реализованы мероприятия по двум основным направлениям
работы (приложение №3):
1. Развитие региональной инфраструктуры поддержки предпринимательства:
- информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства через
интернет-ресурсы (официальный сайт администрации Красноперекопского района в
информационно - телекоммуникационной сети Интернет на портале Правительства Республики
Крым в разделе муниципальное образование Красноперекопский район: krpero.rk.gov.ru).
2. Реализации мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства:
- содействие в обеспечении поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
рамках реализации Государственных программ (подпрограмм) развития малого и среднего
предпринимательства в соответствии с условиями её предоставления через фонды поддержки
Республики Крым:
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- некоммерческой микрофинансовой организацией «Фонд микрофинансирования
предпринимательства Республики Крым»;
- Государственным унитарным предприятием Республики Крым «Крымский гарантийный
фонд поддержки предпринимательства».
- некоммерческой организацией «Крымский государственный фонд поддержки
предпринимательства».
4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Подпрограммы
Привлечение финансовых ресурсов на реализацию мероприятий Программы на 2018-2020
годы не планируется. Объем финансирования мероприятий Программы ежегодно уточняется в
соответствии с решением о бюджете муниципального образования Красноперекопский район на
соответствующий финансовый год и планируемый период.
5.Участие других организаций и предприятий в реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы будут задействованы следующие организации,
учреждения, предприятия:
- некоммерческая организация «Крымский государственный фонд поддержки
предпринимательства»;
- некоммерческая микрофинансовая организация «Фонд микрофинансирования
предпринимательства Республики Крым»;
- государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымский гарантийный фонд
поддержки предпринимательства».
Эти организации будут выполнять мероприятия по обеспечению поддержки субъектов
предпринимательства, в том числе реализацию обучающих программ и информационное
обеспечение.
Территориальное отделение Государственного казенного учреждения Республики Крым
«Центр занятости населения» в г. Красноперекопск и Красноперекопском районе – по
предоставлению услуг населению, проведению профориентированных мероприятий.
Конкретные направления участия и состав организаций-участников будут определяться
отделом экономики, инвестиций и торговли администрации Красноперекопского района в
зависимости от характера проводимых мероприятий.
6.Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками
К рискам реализации Подпрограммы, которые возникнут в процессе реализации
мероприятий Подпрограммы, могут быть отнесены:
- правовые риски, связанные с отсутствием нормативного регулирования основных
мероприятий Подпрограммы;
- финансовые риски, связанные с отсутствием финансирования подпрограммы в полном
объеме в установленные сроки;
- организационные риски, связанные с несвоевременным выполнением мероприятий,
предусмотренных Подпрограммой.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе мониторинга реализации
Подпрограммы, оценки ее эффективности и результативности.
Для управления рисками предусмотрены следующие меры:
- проведение в течение всего срока выполнения Программы мониторинга и прогнозирования
текущих тенденций в сфере реализации Подпрограммы и при необходимости актуализация
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мероприятий Подпрограммы;
- финансовые риски, связанные с отсутствием финансирования подпрограммы в полном объеме в
установленные сроки, будут предупреждаться путем перераспределения имеющихся финансовых
средств среди наиболее актуальных и необходимых мероприятий Подпрограммы.
Минимизация рисков, обусловленных действиями внешних факторов, обеспечивается
соответствующими инициативами со стороны ответственного исполнителя подпрограммы
(Программы) в адрес органов местного самоуправления, участников Программы.
7. Механизм реализации подпрограммы
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель –
отдел экономики, инвестиций и торговли администрации.
Заместитель главы администрациируководитель аппарата администрации

И.В.Сердюк

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Программе
(пункт 2 подпрограмм Программы)
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
№

Значения показателей:

1

Показатель (индикатор)
(наименование)
2

Единица
измерения
3

2016 г.
4

2017 г.
5

2018 г.
6

2019 г.
7

2020 г.
8

Программа «Экономическое развитие Красноперекопского района» на 2018 - 2020 годы
1. Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата Красноперекопского района»
1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов
малого предпринимательства) в расчете на 1 человека
Количество инвестиционных проектов, реализуемых на
территории Красноперекопского района в рамках
инвестиционных соглашений Республики Крым
Количество инвестиционных проектов, реализуемых
участниками свободной экономической зоны в условиях
деятельности СЭЗ на территории Республики Крым

Руб.

3197,0

3262,4

3327,8

3410,9

3512,7

шт.

0

0

1

2

3

0

3

3

3

4

256

260

45

50

90

100

2. Подпрограмма «Развитие предпринимательства в Красноперекопском районе»
Количество
субъектов
малого
и
среднего
ед.
предпринимательства (включая ИП) в расчете на 10 тыс.
247
252
254
человек населения
Количество
субъектов
малого
и
среднего
ед.
предпринимательства,
получивших
государственную
38
40
42
финансовую поддержку
Количество вновь созданных рабочих мест в секторе малого
ед.
74
80
85
и среднего предпринимательства

№

Наименование подпрограммы/
основного мероприятия

1

2

1.1

1.2

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Программе
(пункт 3 подпрограмм Программы)
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Ответственный
Срок
Ожидаемый
исполнитель
реализации результат (краткое описание)

3
4
5
6
Программа «Экономическое развитие Красноперекопского района» на 2018-2020 годы
1. Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата Красноперекопского района»
Отдел
экономики, 2018
2020 Увеличение количества
Основное мероприятие 1.
Повышение
инвестиционной инвестиций и торговли;
реализуемых инвестиционных
активности
на
территории отдел
сельского
проектов; создание новых
Красноперекопского района
хозяйства; управление
производств, сохранение и
по
вопросам
создание новых рабочих мест
архитектуры, земельных
и
имущественных
отношений, жилищнокоммунального
хозяйства
администрации района;
администрации
сельских
поселений
Красноперекопского
района
Отдел
экономики,
Формирование благоприятных
Основное мероприятие 2.
Устранение административных инвестиций и торговли; 2018
2020 условий для работы инвесторов,
барьеров и инфраструктурных отдел
сельского
решения проблем, возникающих в
ограничений
для
развития хозяйства; управление
ходе реализации инвестиционных
инвестиционной деятельности
по
вопросам
проектов, а также организация
архитектуры, земельных
эффективного взаимодействия
и
имущественных
органов власти и местного
отношений, жилищносамоуправления в
коммунального
инвестиционной сфере

.

Последствия
нереализации
мероприятий
7

Низкий
уровень
экономического
развития
Красноперекопского
района
и
соответственно
высокий
уровень
дотационности
региона

Неблагоприятный
инвестиционный
климат,
отсутствие
действенных
механизмов
в
решении
проблем
инвесторов
и
снижение
деловой
активности в регионе

2

1.3

Основное мероприятие 3.
Формирование и продвижение
имиджа
Красноперекопского
района как открытого региона,
благоприятного
для
осуществления инвестиционной
деятельности

хозяйства
администрации района;
администрации
сельских
поселений
Красноперекопского
района
Отдел
экономики,
инвестиций и торговли;
отдел
сельского
хозяйства; управление
по
вопросам
архитектуры, земельных
и
имущественных
отношений, жилищнокоммунального
хозяйства
администрации района;
администрации
сельских
поселений
Красноперекопского
района

продолжение приложения №2

2018

2020

Формирование положительного
имиджа Красноперекопского
района, налаживание деловых
контактов, увеличение объемов
товарооборота и притока
иностранных инвестиций,
увеличение уровня
информированности российских и
иностранных организаций об
экономическом и
инвестиционном потенциале
района, создание условий для
привлечения инвестиций

Отсутствие
информации
относительно
торговоэкономических
возможностях
и
потенциале региона;
снижение
информированности
потенциальных
инвесторов
о
социальноэкономическом
развитии
Красноперекопского
района

Подпрограмма «Развитие предпринимательства в Красноперекопском районе»
2.1

Основное мероприятие 4.
Развитие
региональной
инфраструктуры
поддержки
предпринимательства

Отдел
экономики,
инвестиций и торговли;
отдел
сельского
хозяйства
администрации;
администрации
сельских
поселений
Красноперекопского
района

2018

2020

Содействие деятельности
инфраструктуры поддержки
предпринимательства с целью
обеспечения
благоприятного
бизнес климата

Снижение активности
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

3
2.2

Основное мероприятие 5.
Реализации мероприятий по
поддержке субъектов малого
и
среднего
предпринимательства

Отдел экономики, инвестиций и
торговли;
отдел
сельского
хозяйства
администрации;
администрации
сельских
поселений Красноперекопского
района

2018

2020
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Оказание
финансовой
и Дефицит финансовых
нефинансовой
поддержки средств у субъектов
субъектам малого и среднего малого и среднего
предпринимательства
предпринимательства
для ведения
хозяйственной
деятельности,
отсутствие условий,
обеспечивающих
доступ к "дешевым"
заемным средствам,
что приведет к
ухудшению их
финансового
состояния,
прекращению
предпринимательско
й деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Программе
(раздел 4)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ по источникам финансирования

Статус

1

Программа

Подпрограмма 1

Ответственный
исполнитель
2

Отдел экономики,
инвестиций и торговли
администрации

Наименование Программы,
подпрограмм Программы,
мероприятий
3

«Экономическое развитие
Красноперекопского района
на 2018 – 2020 годы

Отдел
экономики, «Улучшение
инвестиций и торговли; инвестиционного климата
отдел
сельского Красноперекопского района»
хозяйства

Источник
финансирования
(наименования
источников
финансирования)
4
Всего, в т.ч. по
отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет Республики
Крым
муниципальный
бюджет
внебюджетные
средства
Всего, в т.ч. по
отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет Республики
Крым
муниципальный
бюджет
внебюджетные
средства

Оценка расходов по годам
реализации государственной
программы (тыс. рублей)
Всего

2018

5
0,0

6
0,0

7
0,0

8
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

2020

2
Основное
мероприятие 1.

Мероприятие 1.1

Продолжение приложения №3

Отдел
экономики, Повышение инвестиционной
инвестиций и торговли; активности на территории
отдел сельского хозяйства Красноперекопского района
администрации;
управление по вопросам
архитектуры, земельных и
имущественных
отношений,
жилищнокоммунального хозяйства
администрации;
администрации сельских
поселений
Красноперекопского
района

Всего, в т.ч. по
отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики
Крым
муниципальный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдел экономики,
инвестиций и торговли;
отдел сельского
хозяйства;
управление по вопросам
архитектуры, земельных и
имущественных
отношений,
жилищнокоммунального хозяйства
администрации;
администрации сельских
поселений
Красноперекопского
района

Всего, в т.ч. по
отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики
Крым
муниципальный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

Формирование и обновление
базы
данных
свободных
земельных участков, реестров
зданий,
сооружений,
площадок, возможных для
реализации инвестиционных
проектов

3
Мероприятие 1.2

Мероприятие 1.3.

Основное
мероприятие 2.

Отдел экономики,
инвестиций и торговли;
отдел сельского
хозяйства;
управление по вопросам
архитектуры, земельных и
имущественных
отношений,
жилищнокоммунального хозяйства
администрации;
администрации сельских
поселений
Красноперекопского
района
Отдел
экономики,
инвестиций и торговли;
отдел сельского хозяйства
администрации

Отдел
экономики,
инвестиций и торговли;
отдел сельского хозяйства
администрации

Продолжение приложения №3

Мониторинг
реализации Всего, в т.ч. по
инвестиционных проектов на отдельным источникам
территории района
финансирования:
федеральный бюджет

Ведение
реестра
инвестиционных
проектов,
площадок,
предлагаемых
инвесторам к реализации на
территории района

Устранение
административных барьеров
и
инфраструктурных
ограничений для развития
инвестиционной
деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики
Крым
муниципальный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего, в т.ч. по
отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики
Крым
муниципальный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего, в т.ч. по
отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики
Крым
муниципальный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

4
Мероприятие 2.1.

Мероприятие 2.2.

Основное
мероприятие 3

Отдел
экономики,
инвестиций и торговли;
отдел сельского хозяйства
администрации

Отдел
экономики,
инвестиций и торговли;
отдел сельского хозяйства
администрации

Отдел экономики,
инвестиций и торговли;
отдел сельского хозяйства
администрации

Обеспечение
рассмотрения
обращений инвесторов для
заключения Соглашений о
реализации инвестиционных
проектов
на
территории
района

Подготовка для размещения на
инвестиционном
портале
Республики Крым информации
о создании инвестиционных
объектов в районе

Формирование
и
продвижение
имиджа
Красноперекопского
района
как
открытого
региона,
благоприятного
для
осуществления
инвестиционной
деятельности
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Всего, в т.ч. по
отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики
Крым
муниципальный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего, в т.ч. по
отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики
Крым
муниципальный
бюджет
внебюджетные
средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего, в т.ч. по
отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики
Крым
муниципальный
бюджет
внебюджетные
средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Продолжение приложения №3

5
Обновление информации об
потенциале
Мероприятие3.1. Отдел
экономики, инвестиционном
инвестиций и торговли Красноперекопского района на
инвестиционном
портале
администрации
Республики Крым

Мероприятие 3.2.

Мероприятие 3.3.

Отдел
экономики,
инвестиций и торговли;
отдел сельского хозяйства
администрации

Отдел
экономики,
инвестиций и торговли;
отдел сельского хозяйства
администрации

Всего, в т.ч. по
отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики
Крым
муниципальный
бюджет
внебюджетные
средства
Всего, в т.ч. по
отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Продвижение экономического и
инвестиционного потенциалов
района
путем
участия
в
российских,
крымских
форумах,
презентациях, бюджет Республики
выставках, ярмарках и других Крым
мероприятиях
муниципальный
бюджет
внебюджетные
средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подготовка презентационных
материалов,
размещение
информации об экономическом
и инвестиционном потенциале
района в печатных средствах
массовой
информации
и
Интернет - ресурсах

Всего, в т.ч. по
отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики
Крым
муниципальный
бюджет
внебюджетные
средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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6
Подпрограмма 2

Основное
мероприятие 4.

Мероприятие 4.1.

Всего, в т.ч. по
Отдел
экономики, «Развитие
инвестиций и торговли предпринимательства
в отдельным источникам
финансирования:
администрации
Красноперекопском районе»
федеральный бюджет

Отдел экономики,
инвестиций и торговли;
отдел сельского хозяйства
администрации

Отдел
экономики,
инвестиций и торговли,
отдел сельского хозяйства
администрации;
администрации сельских
поселений
Красноперекопского
района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики
Крым
муниципальный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики
Крым
муниципальный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего, в т.ч. по
отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики
Крым
муниципальный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

Развитие
региональной Всего, в т.ч. по
инфраструктуры поддержки отдельным источникам
финансирования:
предпринимательства
федеральный бюджет

Информационное обеспечение
субъектов малого и среднего
предпринимательства
через
интернет-ресурсы
(официальный
сайт
администрации
Красноперекопского района в
информационно
телекоммуникационной
сети
Интернет
на
портале
Правительства
Республики
Крым в разделе муниципальное
образование
Красноперекопский
район:
krpero.rk.gov.ru)

Продолжение приложения №3
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Основное
мероприятие 5.

Мероприятие 5.1.

Отдел
экономики, Реализация
мероприятий
по
инвестиций
и поддержке субъектов малого и
торговли,
отдел среднего предпринимательства
сельского хозяйства
администрации;
администрации
сельских поселений
Красноперекопского
района
Отдел
экономики,
инвестиций
и
торговли;
отдел
сельского хозяйства
администрации;
администрации
сельских поселений
Красноперекопского
района

Содействие
в
обеспечении
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в
рамках
реализации
Государственных
программ
(подпрограмм) развития малого и
среднего предпринимательства в
соответствии с условиями её
предоставления
через
фонды
поддержки Республики Крым:
- некоммерческой
микрофинансовой организацией
«Фонд микрофинансирования
предпринимательства Республики
Крым»;
- Государственным унитарным
предприятием Республики Крым
«Крымский гарантийный фонд
поддержки предпринимательства».
- некоммерческой организацией
«Крымский государственный фонд
поддержки предпринимательства».

Всего, в т.ч. по
отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики
Крым
муниципальный
бюджет
внебюджетные
средства
Всего, в т.ч. по
отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики
Крым
муниципальный
бюджет
внебюджетные
средства
федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики
Крым
муниципальный
бюджет
внебюджетные
средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

