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ПРОГРАММА
«Социально - экономическое развитие Красноперекопского района
на 2015-2017 годы»

ПАСПОРТ
Программы «Социально - экономическое развитие Красноперекопского района
на 2015-2017 годы»
Наименование
Программы
Ответственный исполнитель
Программы

Программа «Социально - экономическое развитие
Красноперекопского района на 2015-2017 годы».
Отдел экономики, инвестиций и торговли администрации
Красноперекопского района Республики Крым
Отдел
сельского
хозяйства
администрации
Красноперекопского района Республики Крым.

Соисполнители
Программы
Участники
Программы

Подпрограммы
Программы

-

Программно-целевые
инструменты Программы
Цели Программы

Задачи
Программы

Целевые индикаторы и
показатели Программы

Этапы и сроки реализации
Программы

Территориальное отделение Государственного казенного
учреждения Республики Крым «Центр занятости населения»
в г.Красноперекопск и Красноперекопском районе, органы
местного самоуправления, предприниматели, общественные,
научные и иные организации инфраструктурной поддержки
МСП.
- подпрограмма №1. «Улучшение инвестиционного
климата» в Красноперекопском районе ;
- подпрограмма №2. «Развитие малого и среднего
предпринимательства» в Красноперекопском районе .
- создание благоприятных условий для привлечения
отечественных и иностранных инвестиций в экономику
Красноперекопского района;
- обеспечение условий развития малого и среднего
предпринимательства - источника создания новых рабочих
мест, развития приоритетных секторов экономики;
-обеспечение системы государственной поддержки малого
и среднего предпринимательства.
- повышение инвестиционной активности на территории
Красноперекопского района;
- повышение предпринимательской активности и развитие
малого и среднего предпринимательства;
-содействие
продвижению
продукции
товаропроизводителей района на внутреннем и внешнем
рынках.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, руб;
- количество инвестиционных проектов, реализуемых на
территории Красноперекопского района, шт;
количество
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства всего на конец года, ед;
- количество вновь созданных рабочих мест в секторе
малого и среднего предпринимательства, ед.
2015-2017 годы

Объемы бюджетных
ассигнований Программы

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Финансирование
мероприятий,
предусмотренных
Программой, будет осуществляться за счет собственных
средств субъектов хозяйствования, средств иностранных
инвесторов и других источников финансирования, не
запрещенных действующим законодательством Российской
Федерации. Финансирование Программы из местного
бюджета не предусмотрено.
- увеличение объема инвестиций в экономику
Красноперекопского района за счет всех источников
финансирования;
- количество инвестиционных проектов, реализуемых на
территории Красноперекопского района.
- создание не менее 53 новых рабочих мест;
- оказание консультационной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства.

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы
Программа «Социально - экономическое развитие Красноперекопского района на 20152017 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»;
- 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 19 августа 2014 года №272 «О Порядке
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Крым».
- постановлением администрации Красноперекопского района от 04 февраля 2015 года № 25
«Об утверждении Перечня первоочередных программ муниципального образования
Красноперекопский район Республики Крым».

Общая оценка социально-экономической ситуации в Красноперекопском
районе.
В 2014 году на экономику Красноперекопского района наиболее сильное влияние
оказывали факторы, вызванные переходным периодом:
- формирование законодательной базы Республики Крым;
- адаптация системы налогообложения, банковской системы и казначейского учета Российской
Федерации, разрешительной системы;
- сложности процесса регистрации и перерегистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, как субъектов хозяйствования;
- изменение логистики (значительно увеличились затраты времени на транспортировку грузов,
фактически отсутствует железнодорожное сообщение);
- потеря традиционных рынков сбыта;
- пересмотр структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур в сторону замены
влагозависимых культур на засухоустойчивые, в связи с нарушением сроков и объема подачи
воды по Северо-Крымскому каналу для орошения сельскохозяйственных культур;
- выработка новых хозяйственных взаимоотношений предприятиями, расположенными в районе.
По итогам работы за 2013 год производство продукции сельского хозяйства в
сопоставимых ценах по сравнению с уровнем 2012 года возросло на 4,3%.
При этом производство продукции растениеводства уменьшилось на 28 %, а животноводства
увеличилось на 104,6%.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника, занятого в сельском хозяйстве
составила 7800 руб., что в 1,4 раза выше уровня минимальной заработной платы.
Ситуация на рынке труда района в 2014 году была достаточно напряженной и
характеризовалась ростом численности граждан, зарегистрированных в качестве безработных. По
состоянию на 01.01.2015 уровень зарегистрированной безработицы по району составил 4,39%, что
на 1,55% больше, чем на начало 2014 года (2,84%). Численность безработных увеличилась на
267 чел. и составила 780 чел. (на 01.01.2014 года – 513 чел.). На высокий уровень безработицы в
2014 году повлияли процессы прекращения деятельности учреждений и организаций региона.
На территории Красноперекопского района автомобильный транспорт по перевозке
пассажиров не зарегистрирован. Пассажирские перевозки осуществляют перевозчики,
зарегистрированные в г.Красноперекопск. Автомобильным транспортом (с учетом грузовых
перевозок, выполненными физическими лицами - предпринимателями) в январе- октябре 2014
года перевезено 2,0 тыс.тонн грузов и выполнено 567,9 тыс.тонно-километров грузооборота. По
сравнению с аналогичным периодом 2013 года уменьшились показатели: объема перевезенных
грузов на 45,5%, грузооборот - на 46,9%.
В связи с переходным периодом снижены объемы ввода объектов жилищного
строительства в эксплуатацию. За январь-сентябрь 2014 года введено в эксплуатацию жилье
общей площадью 178,3 м2 (жилой дом с.Воронцовка - 84,5 м2 и жилой дом с.Совхозное 93,8 м2),
что составляет 48,5% к аналогичном периоду предыдущего года.

Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы),
результаты, этапы и сроки реализации Программы.
2.

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития района,
повышения конкурентоспособности является повышение инвестиционной активности.
Развитие малого и среднего предпринимательства Красноперекопского района также
является одним из важных условий функционирования рыночной экономики района.
Цель Программы: создание условий для успешного развития экономики, создание
благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата в муниципальном
образовании Красноперекопский район Республики Крым.

Для достижения цели Программы предусмотрено решение следующих задач:
- повышение инвестиционной активности на территории Красноперекопского района;
- повышение конкурентоспособности экономики района;
- повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего
предпринимательства.
Решение задач Программы осуществляется путем реализации подпрограмм
- «Улучшение инвестиционного климата» в Красноперекопском районе ;
- «Развитие малого и среднего предпринимательства» в Красноперекопском районе.
Реализация Программы осуществляется на протяжении 2015-2017 годов.
Успешное решение поставленных задач по итогам реализации Программы предполагает
получение следующих результатов:
- увеличение объема инвестиций в экономику района за счет всех источников
финансирования;
- увеличение объема прямых иностранных инвестиций;
- создание не менее 53 новых рабочих мест;
оказание
консультационной
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства.

3.Характеристика мероприятий Программы
Реализация
Программы
предполагает
выполнение
комплекса
мероприятий,
предусмотренных подпрограммами «Улучшение инвестиционного климата» и «Развитие малого и
среднего предпринимательства» в Красноперекопском районе (приложение №2).
Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата» в Красноперекопском районе
предусматривает реализацию следующих мероприятий:
- повышение инвестиционной активности;
- устранение административных барьеров и инфраструктурных ограничений для развития
инвестиционной деятельности;
- внедрение мер государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности,
реализующих инвестиционные проекты на территории Красноперекопского района;
- формирование и продвижение имиджа Красноперекопского района как открытого
региона, благоприятного для осуществления инвестиционной деятельности;
- кадровое обеспечение инвестиционной деятельности.
Подпрограмма
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства»
в
Красноперекопском районе предусматривает реализацию следующих мероприятий:
- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (далее МСП), обеспечение доступа к финансовым ресурсам;
- информационное, консультационное и образовательное обеспечение субъектов малого и
среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Программы
Финансирование мероприятий, предусмотренных Программой, будет осуществляться за счет
собственных средств субъектов хозяйствования, средств иностранных инвесторов и других
источников финансирования, не запрещенных действующим законодательством. Финансирование
Программы из местного бюджета не предусмотрено.

6. Риск реализации Программы и меры по управлению этими рисками
Реализация Программы сопряжена с возникновением и преодолением правовых рисков, которые
могут, существенным образом, повлиять на достижение запланированных результатов.
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 на
федеральном уровне, 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
Оценка реализации Программы проводится по результатам завершения календарного года.
Итоговая оценка реализации Программы проводится по завершении периода ее действия.

Паспорт подпрограммы №1
«Улучшение инвестиционного климата в Красноперекопском районе»
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи
подпрограммы

«Улучшение инвестиционного климата в
Красноперекопском районе»
Отдел
экономики,
инвестиций
и
торговли
администрации
Красноперекопского
района
Республики Крым
Создание благоприятных условий для привлечения
отечественных и иностранных инвестиций в
экономику Красноперекопского района
Повышение
инвестиционной
активности
территории Красноперекопского района

на

Устранение
административных
барьеров
и
инфраструктурных
ограничений
для
развития
инвестиционной деятельности
Внедрение мер государственной поддержки субъектов
инвестиционной деятельности
Формирование
и
продвижение
имиджа
Красноперекопского района, как открытого региона,
благоприятного для осуществления инвестиционной
деятельности
Кадровое обеспечение инвестиционной деятельности
Целевые индикаторы и показатели
подпрограммы

Объем
инвестиций
в
основной
капитал
(за исключением бюджетных средств) в расчете на 1
жителя;
Количество инвестиционных проектов, реализуемых
на территории Красноперекопского района

Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап - 2015 - 2017
годы
Финансирование мероприятий, предусмотренных
Программой, будет осуществляться за счет
собственных средств субъектов хозяйствования,
средств
иностранных
инвесторов
и
других
источников финансирования, не запрещенных
действующим законодательством. Финансирование
Программы из местного бюджета не предусмотрено
Увеличение объема инвестиций в экономику
Красноперекопского района за счет всех источников
финансирования.

Объем и источники
финансирования
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации подпрограммы

Количество
инвестиционных
проектов,
реализуемых на территории Красноперекопского
района.

1.

Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы,
оценка и прогноз ее развития

Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата» в Красноперекопском районе
(далее - подпрограмма) определяет цели, задачи, приоритетные направления и прогнозные
показатели развития инвестиционной деятельности в Красноперекопском районе, а также
мероприятия по реализации подпрограммы.
Подпрограмма соответствует целям и задачам, определенным федеральной целевой
программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020
года», утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 11 августа 2014
года №790 .
В Подпрограмме определены цели, приоритеты, прогнозные показатели развития
инвестиционной деятельности в Красноперекопском районе Республики Крым, а также
мероприятия по реализации Программы.
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, переработка,
рыборазведение, торговля, услуги, транспорт, строительство.
Мероприятия подпрограммы направлены на развитие инвестиционной деятельности в
районе, стимулирование привлечения отечественных и иностранных инвестиций в экономику
района и создание благоприятных условий для предприятий и организаций, реализующих
инвестиционные проекты на территории Красноперекопского района.
Одним из основных инструментов стимулирования инвестиционной деятельности на
территории Красноперекопского 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.
В рамках свободной экономической зоны будут предусмотрены особенности в сфере
земельных отношений, градостроительной деятельности, государственного и муниципального
контроля, что позволит упростить процедуры получения земельных участков, строительства и
введения в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также снизить административные барьеры
в данных сферах.
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при соблюдении
установленных требований будут предоставлены льготы по налогам и сборам, а также
возможность применения режима свободной таможенной зоны.
1.1.Инвестиции в основной капитал.
На протяжении последних лет в районе активизировалась инвестиционная деятельность,
что обеспечило рост инвестиций за счет всех источников финансирования.
По итогам 2013 года капитальные инвестиции составили 96,2 млн.руб., что составляет
113,2 % к предыдущему году. По источникам финансирования наибольший объем инвестиций в
основной капитал освоен за счет собственных средств предприятий и организаций и средств
населения на индивидуальное жилищное строительство .
За счет собственных средств жителей района в 2013 году введен в эксплуатацию один
индивидуальный жилой дом, общей площадью 367 м2, стоимость введенных в действие основных
фондов всего 3,2млн.руб., темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил
154,9%.
Существующая динамика, в частности доминирование собственных средств предприятий в
структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал, ставит в зависимость
развитие предприятий и их инвестиционную активность от их прибыльности.

Предприятиями - юридическими лицами Красноперекопского района внедряются в
сельскохозяйственное производство инновационные технологии, привлекаются научнотехнические технологии и приобретается новая техника.
В
2014
году
сельскохозяйственными
предприятиями
района
приобретена
сельскохозяйственная техника для обновления и пополнения машинно - тракторного парка района
в количестве 20 ед. на общую сумму 59,59 млн.руб. ( из них 7 ед. по программе «Росагролизинг»).
1.2.Привлечение иностранных инвестиций.
Объѐм прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал), внесенных в экономику
района нарастающим итогом с начала инвестирования, с учетом изъятия капитала, курсовой
разницы ит.п. по состоянию на 01.04.2014 составил 1532,0 тыс. долл. США или 73,3% к объѐмам
финансирования на 01.01.2014 года. Инвестиции поступили из 5 стран мира: Турция, Кипр
(Греция), Литва, Германия, Норвегия.
В районе в 2013 году в отрасли «Сельское хозяйство» и «Переработка
сельскохозяйственной продукции» реализовывалось 4 инвестиционных проекта из них 2 за счет
прямых иностранных инвестиций.
В 2014 году реализовывалось 2 инвестиционных проекта. Общая стоимость
инвестиционных проектов составила 58,7 млн. руб. Привлечено с начала инвестирования 58,7
млн. руб. или 100,0 %, в том числе за 2014 год освоено 3,8 млн. руб., в том числе:
- «Строительство зерносушильного и очистительного комплекса в с. Братское» отд. №3
ООО «Осавиахим» - собственные средства предприятия;
- «Строительство цеха по производству муки из зерновых культур. Переработка пшеницы
1-3 кл. на муку и др. виды продукции». Совхозненский сельский совет, ЧП «Ал-фа Колос»
учредитель - гражданин Турции.
В результате реализации вышеуказанных проектов на территории района создано 46 новых
рабочих мест.
С целью создания условий для осуществления инвестиционной деятельности, а также для
продвижения экономического и инвестиционного потенциала Красноперекопского района,
проводится следующая работа:
- разработка схем планировок территорий района, генеральных планов населенных
пунктов, планов зонирования и детальных планов территории при участии представителей
Калужской области;
- на сайте ООО «КРЫМ-ЭКСПО» http://www.investportal-crimea.ru размещена
инвестиционная площадка «Земельный участок под строительство «Объекта блок почвенных
теплиц на 6 га», с.Воинка»;
- разработаны информационные листы и презентация по инвестиционным предложениям
(площадкам), объектам, пригодным для организации производства или переработки в районе.
В октябре 2014 г. представители администрации Красноперекопского района приняли
участие в работе форума «Крым - территория новых возможностей», который проходил в рамках
«І инвестиционного Форума Торгово-Промышленных Палат Российской Федерации в Крыму
«Роскрыминвест».
В декабре 2014 г. администрацией Красноперекопского района рассмотрена заявка от
инициатора инвестиционного предложения (проекта) компании Агрохолдинг «Инхлеб»
«Возрождение и развитие растениеводства, овощеводства, животноводства в Крымском
федеральном округе».
Согласно информации, представленной директором Красноперекопского филиала
Агрохолдинга «Инхлеб» «Перекоп Зерно», реализация данного проекта планируется на землях
Красноармейского, Филатовского, Почетненского, Совхозненского, Магазинского сельских
советов.
В 2015 году ожидается посев сельскохозяйственных культур на площади 4525 га. Кроме
того, Агрохолдингом в районе предусматривается развитие отраслей птицеводства, рыбоводства,
организация переработки сельскохозяйственной продукции, а также оказание услуг машинно тракторного парка.

Реализация вышеуказанного предложения (проекта) на территории Красноперекопского
района целесообразна на землях, которые не обрабатываются.
1.3. Международная техническая помощь
Привлечение международной технической помощи играет значительную роль в
формировании положительного имиджа региона.
За 2012 - 2013 годы на реализацию 18 проектов и программ международной технической
помощи в Красноперекопском районе донорскими организациями направлено более 19 млн.руб.
Основными направлениями реализации проектов (программ) являлись образование и
социальная инфраструктура. Наибольшее количество проектов реализовывалось в сфере
образования – 14 проектов. В сентябре 2013 года состоялся визит мониторинговой миссии
ЕС/ПРООН «Местное развитие, ориентированное на громаду», с целью изучения реализации
второй фазы проекта.
В рамках проекта «Местное развитие, ориентированное на громаду» на территории
Красноперекопского района реализовано 2 международных проекта ПРООН МРГ (Магазинский
сельский совет - уличное освещение, с использованием альтернативных источников энергии;
Красноармейский сельский совет - реконструкция котельной).
1.4.Основные проблемы развития инвестиционной деятельности
Основными проблемами, влияющими на развитие инвестиционной деятельности на
территории района, являются:
отсутствие эффективной системы поддержки инвестора в реализации
инвестиционных проектов;
отсутствие механизмов государственной поддержки инвесторов;
слабый потенциал специалистов органов местного самоуправления, предприятий,
организаций и учреждений района по вопросам инвестиционной и внешнеэкономической
деятельности;
недостаточная информированность иностранных и отечественных инвесторов об
условиях ведения бизнеса, экономическом и инвестиционном потенциале района;
отсутствие
возможности
осуществления
финансовой
поддержки
сельскохозяйственных предприятий района, в связи с дефицитом средств в местном бюджете.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы,
цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные
ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации
Целью
подпрограммы
является
развитие
инвестиционной
деятельности
в
Красноперекопском районе, создание благоприятных условий для предприятий и организаций,
реализующих инвестиционные проекты на территории Красноперекопского района.
Достижение поставленной цели будет обеспечено путем реализации следующих задач:
1. Повышение инвестиционной активности.
2. Устранение административных барьеров и инфраструктурных ограничений для развития
инвестиционной деятельности.
3. Внедрение мер государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности,
реализующих инвестиционные проекты на территории Красноперекопского района
4. Формирование и продвижение имиджа Красноперекопского района как открытого
региона, благоприятного для осуществления инвестиционной деятельности.
5. Кадровое обеспечение инвестиционной деятельности.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях выражены в
следующих показателях (приложение №1).
Показатель 1. « Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в
расчете на 1 жителя».
Показатель 2. «Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории
Красноперекопского района».

Выполнение подпрограммы позволит активизировать инвестиционные процессы, увеличить
поступление инвестиций в район и создать условия для перехода к инвестиционно инновационной модели развития экономики.
Прогнозные
показатели
развития
инвестиционной
деятельности
Красноперекопского района на 2015-2017 годы:
№
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Показатели, единицы измерения
п/п
Объем инвестиций в основной
1
капитал (за исключением бюджетных
*
863,3
871,0
943,7
1022,0
средств) в расчете на 1 жителя, руб.
Количество
инвестиционных
2
проектов,
реализуемых
на
1
4
2
1
1
территории
Красноперекопского
района по каждому году, шт
Комплексный и последовательный подход к реализации инвестиционной политики позволит
достичь следующих результатов:
1. Увеличение объема инвестиций в экономику Красноперекопского района за счет всех
источников финансирования.
2.Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории Красноперекопского
района.».
Подпрограмма разработана на 2015-2017 годы. В ходе выполнения подпрограммы будет
производиться корректировка показателей и ежегодных планов еѐ реализации, с учетом тенденций
экономического развития Красноперекопского района.
В подпрограмме предусматривается реализация комплекса взаимоувязанных мероприятий
на протяжении всего срока действия подпрограммы, в связи с этим отдельные этапы еѐ
реализации не выделяются.

3.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В подпрограмме предусматривается реализация 5 основных мероприятий на
территории Красноперекопского района (приложение №3) :
1.
Повышение инвестиционной активности :
- разработка бизнес-планов инвестиционно-инновационных проектов по приоритетным
направлениям развития района;
- формирование и обновление базы данных свободных земельных участков, реестров зданий,
сооружений, площадок, возможных для реализации инвестиционных проектов;
- мониторинг реализации инвестиционных проектов, сметной стоимостью свыше 5 млн. руб.
- организация ведения реестра инвестиционных проектов, реализуемых на территории
района.
2.
Устранение административных барьеров и инфраструктурных ограничений
для развития инвестиционной деятельности:
- обеспечение рассмотрения обращений инвесторов и заключения соглашений о реализации
инвестиционных проектов на территории района.
3.
Содействие внедрению мер по государственной поддержке субъектов
инвестиционной деятельности, реализующих инвестиционные проекты на территории
района.
4.
Формирование и продвижение имиджа района, как открытого региона,
благоприятного для осуществления инвестиционной деятельности:
- обновление и сопровождение Инвестиционного портала и Инвестиционной карты
Красноперекопского района;
- продвижение экономического и инвестиционного потенциалов района путем организации
участия в российских, крымских форумах, презентациях, выставках, ярмарках и других
мероприятиях;

- подготовка и изготовление презентационных и рекламных материалов.
5. Кадровое обеспечение инвестиционной деятельности - повышение квалификации
специалистов муниципальных образований и организаций по вопросам инвестиционной
деятельности.

4.Характеристики мер государственного регулирования, прогноз сводных
показателей государственных заданий по реализации подпрограммы
Мерами государственного регулирования являются все правовые акты Республики Крым,
принятые в сфере инвестиционной деятельности.
Меры государственного регулирования в рамках указанной подпрограммы финансового
выражения не имеют. Государственные задания в рамках подпрограммы не формируются.

5.Участие других организаций и предприятий в реализации подпрограммы
К реализации мероприятий подпрограммы будет привлекаться Государственное
автономное учреждение «Центр инвестиций и регионального развития».
Общественные, научные и иные организации будут задействованы в реализации подпрограммы
по следующим направлениям:
-участие в выставках, конференциях, круглых столах, семинарах и других мероприятиях;
- подготовка презентационных, рекламных и методических материалов;
- формирование и обновление базы данных свободных земельных участков, реестров
зданий, сооружений, площадок, возможных для реализации инвестиционных проектов.
Конкретные направления и состав организаций-участников будут определяться 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.
Мерами управления внутренними рисками являются:
1. детальное планирование хода реализации подпрограммы;
2.оперативный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы;
3.своевременная актуализация ежегодных планов реализации подпрограммы, в том числе
корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых
результатов мероприятий подпрограммы.

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 Красноперекопского района.

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

Ответственный исполнитель
подпрограммы
Цель
подпрограммы

Задачи
подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели
подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы
Объем и источники финансирования
подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства
в Красноперекопском
районе»
Отдел экономики, инвестиций и торговли
администрации Красноперекопского района
Республики Крым.
Создание благоприятных условий для развития
малого и среднего предпринимательства источника создания новых рабочих мест,
развития приоритетных секторов экономики;
обеспечение
государственной
поддержки
малого и среднего предпринимательства.
Поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства в приоритетных сферах;
пропаганда
и
популяризация
предпринимательской деятельности.
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, всего на конец года, ед.
Количество вновь созданных рабочих мест в
секторе
малого
и
среднего
предпринимательства, ед.
2015-2017 годы без разделения на этапы
Финансирование Программы из местного
бюджета не предусмотрено.
- создание не менее 53 новых рабочих мест;
- оказание консультационной поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства.

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. Сегодня существует ориентация МСП на быстроокупаемые сферы бизнеса, не
требующие при этом больших объемов первоначальных вложений.
В 2013 -2014 годах были осуществлены мероприятия, направленные на поддержку
субъектов МСП, расположенных на территории района.
Развитие предпринимательства в районе осуществляется по трем направлениям:
- малые предприятия;
- фермерские хозяйства;
- субъекты предпринимательской деятельности – физические лица.
На 01.01.2014 года в Красноперекопском районе:
- количество малых предприятий составляет 30 единиц.
- количество фермерских хозяйств – 68 ед., в них работает 294 чел.;

- субъектов предпринимательской деятельности – физических лиц - 829 человек, что на 12
человек больше соответствующего периода 2013 года, темп роста составил 101,3 %.
На территории района зарегистрированы субъекты предпринимательской деятельности –
физические лица, которые арендуют водоемы с целью производства товарной рыбы.
С 10.03.2014 администрацией регистрационные действия по физическим лицам –
предпринимателям не проводились.
На территории района торговое обслуживание сельского населения осуществляют 136
магазинов и торговых киосков (общая торговая площадь 7256,28 м2), 22 предприятия
ресторанного хозяйства на 552 посадочных места, два частных мини-рынка: в с. Воинка и с.
Воронцовка, физические лица – предприниматели на выносной торговле.
В то же время 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. в 2014 году), многие безработные отказываются от
организации предпринимательской деятельности.
В 2013 году налоговые поступления в местный бюджет от субъектов малого бизнеса (от
применения единого налога в местный бюджет) составили 4457,8 тыс.руб., что больше
соответствующего периода 2012 года на 914,7 тыс.руб. или 25,8%.Сбор за осуществление
некоторых видов предпринимательской деятельности составил 309,3 тыс. руб. (темп роста к 2012
году составил 110,6 %).
Для развития и стимулирования малого предпринимательства использовались кредиты банков,
собственные средства субъектов малого бизнеса, средства фонда общеобязательного государственного
социального страхования на случай безработицы, средства фонда поддержки предпринимательства
Республики Крым.
В целях создания и функционирования системы информационного обеспечения в сфере
торговли, общественного питания и бытовых услуг, отделом экономики, инвестиций и торговли
администрации Красноперекопского района в 2015 году формируется торговый реестр, который
включает в себя обобщенные сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих
деятельность в сфере торговли и бытовых услуг, и принадлежащим им объектам на территории
муниципального образования Красноперекопский район.
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.
Одним из направлений деятельности администрации района в вопросах содействия и развития
малого бизнеса является формирование инфраструктуры аграрного рынка.
В районе сформирована и функционирует инфраструктура аграрного рынка, которая
включает в себя:
- 3 сельскохозяйственных обслуживающих кооператива: «Рубус Пролетарка»,«Альянс Танковое»,
«Велес Крым»;
- 22 приемных пункта по заготовке молока от населения (открытых молокоперерабатывающими
предприятиями), которые обеспечивают его прием, охлаждение и хранение;
- 3 ветеринарных аптеки;
- 6 пунктов по воспроизводству крупного рогатого скота.
За каждым сельским советом закреплен врач ветеринарной медицины, осуществляющий
обслуживание сельскохозяйственных животных, содержащихся в личных подсобных хозяйствах
населения.
В 2014 году сельскохозяйственные товаропроизводители и предприниматели района
приняли участие в 379 расширенных продажах, 5 ярмарках сельскохозяйственной продукции
собственного производства. Реализовано 1260,3 тонн сельскохозяйственной продукции на сумму
25,2млн.руб.
В соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым от 25.07.2014 №231
«Об утверждении положений по реализации дополнительных мер по поддержке рынка труда
Республики Крым» Территориальным отделением по предоставлению услуг населению «Центр

занятости населения» в г.Красноперекопск и Красноперекопском районе проводилась
определенная работа по содействию безработным гражданам в организации ими
предпринимательской деятельности, в том числе было организовано обучение по программе
«Основы предпринимательской деятельности», к учебе было привлечено 8 человек . Из них 7
защитили свои бизнес-планы (за 2013 год – 3 чел.), прошли государственную регистрацию в
качестве индивидуальных предпринимателей и получили финансовую помощь на общую сумму
411,6 тыс.руб.
В 2014 году проходили подготовку, переподготовку, повышение квалификации 114
сельских безработных (в 2013 году – 284 чел.).
Трудоустроено на свободные рабочие места 1026 чел. (в 2013 году – 1184 чел.), в т.ч. на
рабочие места временного характера - 85 чел. (в 2013 году приняли участие в общественных
работах 290 чел.).
Уровень трудоустройства безработных по состоянию на 01.01.2015 составил 30,0% (в 2013
году – 38,5%).
С марта 2014 года Мониторинг создания рабочих мест не проводился из-за отсутствия
утвержденной Методики мониторинга.
В 2014 году профориентационными услугами было охвачено около 2700 человек из числа
занятого и незанятого населения, из которых 1717-безработные граждане.
В отчетном периоде было проведено 532 профориентационных мероприятия, в которых
приняли участие около 3430 безработных и более 1000 человек из числа занятого населения ( в
2013 году соответственно 479 мероприятий, в которых приняли участие 3189 человек).
За отчетный период более 330 человек получили индивидуальные услуги с применением
профдиагностических методик ( в 2013 году-302 чел).
В 2014 году из числа жителей района:
- 55 человек профессионально обучалось по профессиям: «Парикмахер», «Бармен»,
«Слесарь по ремонту автомобилей», «Портной»;
- 32 человека повысили квалификацию по направлению «Обеспечение требований
безопасности для работников сельскохозяйственной отрасли»;
- 10 человек - «Основы предпринимательской деятельности»;
- 3 человека - «Современные информационные технологии в бухгалтерском учете»;
- 6 человек – прошли стажировку (повар, закройщик, продавец продовольственных
товаров, портной, парикмахер).
Консалтинговой компанией ООО «Центр бизнес решений «Оптимум» в рамках
Государственной программы Республики Крым «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Республике Крым на 2014 год», утвержденной Постановлением Совета
Министров РК от 27.05.2014 года №101 для начинающих предпринимателей были организованы,
на бесплатной основе, образовательные курсы «Основы предпринимательской деятельности в
рамках российского законодательства».
Предприниматели прошли три этапа обучения - «Основы предпринимательства»;
«Практические навыки (акселератор)»; «Бизнес-планирование», формирующие перспективные
бизнес - идеи по актуальным направлениям ведения бизнеса.
Приоритетные отрасли реального сектора экономики развиваются сегодня не в
достаточной мере в связи с интеграцией в правовое поле Российской Федерации.
В 2014 году были осуществлены мероприятия, направленные на поддержку субъектов МСП, а
именно, создано три фонда поддержки малого и среднего предпринимательства:
- некоммерческая организация «Крымский государственный фонд поддержки
предпринимательства»;
- некоммерческая организация «Фонд микрофинансирования предпринимательства
Республики Крым»;
- государственное унитарное предприятие «Крымский гарантийный фонд поддержки
предпринимательства».
Фонды будут работать за счет Федерального бюджета.

На сегодня актуальным остается ряд проблемных вопросов в сфере деятельности малого и
среднего бизнеса:
1.Необходимость интегрирования бизнеса Красноперекопского района в правовую
систему России:
-гармонизации законодательства (нормативно - правовой базы по адаптации бизнеса к
законодательству Российской Федерации);
-низкая активность субъектов хозяйствования при осуществлении процедуры регистрации
(перерегистрации) бизнеса в соответствии с требованиями российского законодательства;
-неурегулированность
разрешительных
процедур
и
процедур
осуществления
государственного контроля, получения документов разрешительного характера субъектами
малого и среднего предпринимательства;
-необходимость переоформления лицензий, специальных разрешений и патентов,
проведение перерегистрации торговых марок предприятий и торговых марок продукции;
-отсутствие межведомственных административных регламентов оказания государственных
и муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности (технических,
санитарных, строительных) в связи с перераспределением полномочий среди органов власти;
низкий уровень правовой грамотности предпринимателей в части действующего
российского законодательства.
2.Необходимость
интегрирования
бизнеса
Красноперекопского
района
в
экономическую систему Российской Федерации:
-отсутствие доступных финансовых инструментов, острая необходимость в нормализации
банковской системы (сложности в 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);
-проблемы финансового характера, связанные с возвратом/возмещением денежных средств
в связи с их заморозкой украинскими банковскими учреждениями;
-энергетическая, товарно-сырьевая зависимость, ограниченность водных ресурсов (дефицит
/ перебои с обеспечением ресурсами, сырьем с материковой части Украины);
-необходимость выстраивания новых экономических связей с Россией с учетом более
сильной конкурентной среды и построение новой транспортно - логистической системы.
Программный метод и системный подход к решению проблем поддержки предпринимательства
позволит осуществлять последовательную и планомерную работу, направленную на создание
благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности на территории
Красноперекопского района, осуществлять мониторинг влияния программных мероприятий на
динамику показателей деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства,
контролировать исполнение намеченных результатов.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы,
цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные
ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации
Подпрограмма направлена на долгосрочное и стратегическое развитие малого и среднего
предпринимательства Красноперекопского района путем повышения доступности субъектов
малого и среднего предпринимательства к финансовым источникам.
Поддержка МСП рассматривается в качестве одного из приоритетных направлений
социально-экономического развития Красноперекопского района.
Подпрограмма определяет цели, задачи, направления поддержки малого и среднего
предпринимательства, механизмы реализации предусмотренных подпрограммой мероприятий,
индикаторы их результативности.
Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,

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».
Целью подрограммы является:
- обеспечение условий развития МСП - источника создания новых рабочих мест, развития
приоритетных секторов экономики.
Основные задачи подрограммы:
- поддержка МСП в приоритетных сферах;
- создание инфраструктуры поддержки субъектов МСП;
- пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.
Показателями достижения данной цели являются: количество субъектов МСП, всего на
конец года, ед.; численность занятых работников у субъектов МСП, всего, чел.; доля численности
работников, занятых у субъектов МСП, в общей численности занятого населения, всего,
чел.;количество вновь созданных рабочих мест в секторе МСП, ед.; количество субъектов МСП в
расчете на 1 тыс. человек населения Красноперекопского района, ед. (приложение №1).
Срок реализации подпрограммы: с 2015 по 2017 годы. Подрограмма реализуется без
разделения на этапы.
Реализация мероприятий подпрограммы предполагает создать условия для сохранения
действующих и вновь образованных субъектов МСП, что позволит обеспечить увеличение
количества рабочих мест, повышение заработной платы на предприятиях субъектов МСП, а также
повысить уровень жизни населения.
Реализация комплекса программных мероприятий позволит:
- создать не менее 53 новых рабочих мест;
- оказать консультационную поддержку не менее 3500 субъектам малого и среднего
предпринимательства.
Прямая и косвенная экономическая эффективность мероприятий подпрограммы заключается в
усилении влияния роли малого и среднего предпринимательства на развитие экономики района.

3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы направлены на создание инфраструктуры поддержки
субъектов МСП, обеспечение доступа МСП к финансовым ресурсам; информационное,
консультационное и образовательное обеспечение субъектов МСП, пропаганда и популяризация
предпринимательской деятельности.
Задачей переходного этапа является создание необходимых элементов инфраструктуры по
всем основным направлениям МСП и формирование комплексной системы, способной
взаимодействовать с потребителями и заинтересованными организациями.
В рамках подпрограммы будут реализованы мероприятия по двум основным направлениям
работы (приложение №3):
1. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП, обеспечение доступа МСП к
финансовым ресурсам:
- сотрудничество с некоммерческой организацией «Фонд микрофинансирования
предпринимательства Республики Крым»;
- сотрудничество с Государственным унитарным предприятием «Крымский гарантийный
фонд поддержки предпринимательства»;
2. Информационное, консультационное и образовательное обеспечение субъектов малого и
среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности:
- создание информационно-консультационной, образовательной среды для поддержки и
развития субъектов МСП;
- обеспечение функционирования интегрированной информационно-консультационной
системы поддержки МСП;
- повышение информированности, оказание методической помощи субъектам МСП

- сотрудничество с некоммерческой организацией «Крымский государственный фонд
поддержки предпринимательства».

4.Участие
подпрограммы

других

организаций

и

предприятий

в

реализации

В реализации мероприятий подпрограммы будут задействованы следующие организации,
учреждения, предприятия:
- некоммерческая организация «Крымский государственный фонд поддержки
предпринимательства»;
- некоммерческая организация «Крымский Фонд микрофинансирования»;
- государственное унитарное предприятие «Крымский гарантийный фонд поддержки
предпринимательства»;
- общественная организация «Крымский Республиканский бизнес- инкубатор».
Эти организации будут выполнять мероприятия по обеспечению поддержки субъектов МСП,
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 профориентационных мероприятий.
В реализации подпрограммы будут участвовать общественные, научные и иные организации
инфраструктурной поддержки МСП. Основные направления участия:
- участие в конференциях, круглых столах, семинарах;
- разработка научно-методических и информационных материалов;
- подготовка и реализация обучающих программ и пр.
Конкретные направления участия и состав организаций-участников будут определяться
отделом экономики, инвестиций и торговли администрации Красноперекопского района
Республики Крым в зависимости от характера проводимых мероприятий.
15
Продолжение приложения
5.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;
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.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе
(пункт 2 подпрограмм Программы), утвержденной
постановлением администрации
Красноперекопского района от 02.04.2015 № 92
(в
редакции
постановления
администрации
Красноперекопского района от 09.12.2016. № 402)
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
№

Показатель (индикатор)
(наименование)
1

2

Единица
измерения
3

Значения показателей:

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

4

5

6

7

8

Программа «Социально - экономическое развитие Красноперекопского района» на 2015-2017 годы
1.Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата» в Красноперекопском районе
1.1

1.2

Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на
1 жителя
Количество
инвестиционных
реализуемых
на
Красноперекопского района

проектов,
территории

руб.

*

863,3

871,0

943,7

1022,0

шт.

4

2

1

1

1

2.Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» в Красноперекопском районе
2.1

620
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, всего, на конец года,
в том числе

ед.

962**

962**

977**

588***

2
продолжение приложения №1 к Программе
Количество малых предприятий
ед.
133
133
137
64
70
Количество индивидуальных предпринимателей
ед
829
829
840
524
550
без образования юридического лица
2.2 Количество вновь созданных рабочих мест в
ед.
135
****
15
18
20
секторе малого и среднего предпринимательства
Примечание:
*В 2013 году учитывался показатель «Капитальные инвестиции».
**Показатель рассчитывается один раз в пять лет на основании данных сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и
среднего предпринимательства, которое проведено за 2010 год, наблюдение за 2015 год будет опубликовано 01.07.2017.
***Согласно данных ФНС - единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по Красноперекопскому району.
****С марта 2014 года Мониторинг создания рабочих мест не проводился из-за отсутствия Методики мониторинга создания новых рабочих
мест.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Программе
«Социально – экономическое развитие
Красноперекопского района
на 2015 – 2017 годы
(пункт 3 Программы)
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№

Наименование подпрограммы/
основного мероприятия

1

2

Ответственный
исполнитель

3

Срок
реализации
2015
4

2017
5

Ожидаемый
результат (краткое описание)

6

Последствия
нереализации
мероприятий
7

Программа «Социально - экономическое развитие Красноперекопского района» на 2015-2017 годы
1. Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата » в Красноперекопском районе

1.1

Основное мероприятие 1.
Повышение
активности

1.2

инвестиционной

Основное мероприятие 2.
Устранение административных
барьеров и инфраструктурных
ограничений
для
развития
инвестиционной деятельности

Отдел
экономики,
инвестиций
и
торговли;
отдел
сельского хозяйства;
сектор по вопросам
ЖКХ и транспорта;
органы
местного
самоуправления
Отдел
экономики,
инвестиций
и
торговли;
отдел
сельского хозяйства

2015

2017

Увеличение количества
реализуемых инвестиционных
проектов; создание новых
производств и повышение
конкурентоспособности экономики
района, сохранение и создание новых
рабочих мест

2015

2017

Формирование благоприятных
условий для работы инвесторов,
решения проблем, возникающих в
ходе реализации инвестиционных
проектов, а также организация
эффективного взаимодействия
органов местного самоуправления
в инвестиционной сфере

Низкий уровень
экономического
развития
Красноперекопского
района

Неблагоприятный
инвестиционный
климат, отсутствие
действенных
механизмов в
решении проблем
инвесторов

1
1.3

1.4

1.5

2
Основное мероприятие 3.
Внедрение мер государственной
поддержки
субъектов
инвестиционной
деятельности,
реализующих
инвестиционные
проекты
на
территории
Красноперекопского района

3
Отдел
экономики,
инвестиций
и
торговли;
отдел
сельского хозяйства

Основное мероприятие 4.
Формирование и продвижение
имиджа
Красноперекопского
района как открытого региона,
благоприятного
для
осуществления инвестиционной
деятельности

Отдел
экономики,
инвестиций
и
торговли;
отдел
сельского хозяйства

Основное мероприятие 5.
Отдел
экономики,
Кадровое
обеспечение инвестиций
и
инвестиционной деятельности
торговли;
отдел
сельского хозяйства

2
4

5

2015

2017

2015

2015

2017

2017

6
Увеличение количества
реализуемых
инвестиционных проектов в
приоритетных сферах
экономического развития
Красноперекопского района

Продолжение приложения №2
7
Низкий уровень
развития
приоритетных сфер
экономики района

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

Повышение качества управления
инвестиционным развитием
отраслей экономики

Дефицит
квалифицированных
кадров в сфере
инвестиционной
деятельности

1

2

3

2.1

Основное мероприятие 6.
Развитие
инфраструктуры
поддержки МСП, обеспечение
доступа к финансовым ресурсам

Отдел
экономики,
инвестиций
и
торговли;
отдел
сельского хозяйства;
органы
местного
самоуправления;
некоммерческая
организация «Фонд
микрофинансирования
предпринимательства
Республики Крым»;
Государственное
унитарное
предприятие
«Крымский
гарантийный фонд
поддержки
предпринимательства»

Основное мероприятие 7.
Информационное,
консультационное
и
образовательное
обеспечение
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
пропаганда и популяризация
предпринимательской
деятельности

Отдел
экономики,
инвестиций
и
торговли;
отдел
сельского хозяйства;
органы
местного
самоуправления

3
4

5

6

Продолжение приложения №2
7

2. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» в Красноперекопском районе

2.2

2015

2017

2015

2017

Содействие
развитию
инфраструктуры
предпринимательства, поддержка
и обеспечение выживаемости
вновь созданных и находящихся
на ранней стадии развития МСП.

Дефицит финансовых
средств у субъектов
малого и среднего
предпринимательства
для
ведения
хозяйственной
деятельности,
отсутствие условий,
обеспечивающих
доступ к «дешевым»
заемным средствам,
что
приведет
к
ухудшению
их
финансового
состояния,
прекращению
предпринимательской
деятельности

Создание и обеспечение
функционирования
интегрированной
информационноконсультационной системы
поддержки МСП. Повышение
информированности, оказание
методической помощи субъектам
МСП, органам местного
самоуправления

Снижение активности
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
снижение темпов
развития за счет
дефицита
информационной,
консультационной и
образовательной
поддержки

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Программе
«Социально – экономическое развитие
Красноперекопского района на 2015 – 2017 годы
(пункт 3 подпрограмм Программы)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус

1

Программа
Подпрограмма 1

Основное
мероприятие 1.

Мероприятие 1.1.

Ответственный
исполнитель

Наименование Программы,
подпрограмм Программы,
мероприятий

2

3

«Социально – экономическое развитие
Красноперекопского района на 2015 –
2017 годы
Отдел
экономики, «Улучшение
инвестиций и торговли; инвестиционного климата» в
отдел
сельского Красноперекопском районе
хозяйства
Отдел
экономики, Повышение инвестиционной активности
инвестиций и торговли,
отдел
сельского
хозяйства, сектор по
вопросам
ЖКХ
и
транспорта,
органы
местного самоуправления
Отдел
экономики, Разработка бизнес-планов инвестиционно инвестиций и торговли; инновационных
проектов
по
отдел
сельского приоритетным направлениям развития
хозяйства,
органы Красноперекопского района
местного самоуправления

Источник Оценка расходов по годам Всего
Программы
финансиров реализации
(тыс. рублей)
ания
(наименова
ния
2016
2017
источников 2015 год
год
год
финансиров
ания)
4

5

6

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Отдел экономики,
инвестиций и торговли

2
1

Мероприятие
1.2.

Мероприятие
1.3.

Мероприятие
1.4.

2

3

Отдел экономики,
инвестиций и торговли;
отдел сельского хозяйства;
сектор по вопросам ЖКХ и
транспорта; органы местного
самоуправления
Отдел
экономики,
инвестиций
и торговли;
отдел сельского хозяйства

Формирование и обновление базы данных
свободных земельных участков, реестров
зданий,
сооружений,
площадок,
возможных
для
реализации
инвестиционных проектов
Мониторинг реализации инвестиционных
проектов
на
территории
Красноперекопского
района
сметной
стоимостью свыше 5 млн. руб.

Отдел
экономики, Организация
ведения
реестра
инвестиций и торговли;
инвестиционных проектов, реализуемых
отдел сельского хозяйства
на территории Красноперекопского района

Основное
Отдел
экономики,
мероприятие 2. инвестиций и торговли;
отдел сельского хозяйства
Мероприятие
Отдел
экономики,
2.1.
инвестиций и торговли;
отдел сельского хозяйства

Устранение административных барьеров и
инфраструктурных
ограничений
для
развития инвестиционной деятельности
Обеспечение рассмотрения обращений
инвесторов и заключения соглашений о
реализации инвестиционных проектов на
территории Красноперекопского района

Основное
Отдел
экономики, Внедрение
мер
государственной
мероприятие 3. инвестиций и торговли
поддержки субъектов инвестиционной
деятельности,
реализующих
инвестиционные проекты на территории
Красноперекопского района
Основное
Отдел
экономики, Формирование и продвижение имиджа
мероприятие 4. инвестиций
и торговли; Красноперекопского района как открытого
отдел сельского хозяйства
региона,
благоприятного
для
осуществления
инвестиционной
деятельности

Продолжение приложения №3
8
6
7

4

5

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

3
1

Мероприятие 4.1.

Мероприятие 4.2.

Мероприятие 4.3.

Основное
мероприятие 5.

Подпрограмма 2

2

3

Отдел
экономики, Обновление
и
сопровождение
инвестиций и торговли
инвестиционного
портала
и
Инвестиционной
карты
Красноперекопского района
Отдел
экономики,
инвестиций и торговли;
отдел
сельского
хозяйства

Продвижение
экономического
и
инвестиционного
потенциалов
Красноперекопского
района
путем
организации участия
в российских,
крымских
форумах,
презентациях,
выставках,
ярмарках
и
других
мероприятиях

Отдел
экономики,
инвестиций и торговли;
отдел
сельского
хозяйства
Отдел
экономики,
инвестиций и торговли

Подготовка
презентационных
материалов

и
и

изготовление
рекламных

Кадровое обеспечение инвестиционной
деятельности - повышение квалификации
специалистов
муниципальных
образований и организаций по вопросам
инвестиционной деятельности

Отдел
экономики, «Развитие
малого
и
инвестиций и торговли предпринимательства»
Красноперекопском районе

среднего
в

Продолжение приложения №3
8
6
7

4

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4
1

2

3

Основное
Отдел
экономики,
мероприятие 6. инвестиций и торговли,
отдел сельского хозяйства;
органы
местного
самоуправления;
некоммерческая
организация
«Фонд
микрофинансирования
предпринимательства
Республики
Крым»
государственное
унитарное предприятие
"Крымский
гарантийный фонд
поддержки
предпринимательства"
Мероприятие
Отдел
экономики,
6.1.
инвестиций и торговли,
некоммерческая
организация
«Фонд
микрофинансирования
предпринимательства
Республики Крым»

Развитие инфраструктуры поддержки
МСП, обеспечение доступа к финансовым
ресурсам

Мероприятие
6.2.

Сотрудничество
с
государственным
унитарным предприятием "Крымский
гарантийный
фонд
поддержки
предпринимательства"

Отдел
экономики,
инвестиций
и торговли,
государственное
унитарное предприятие
"Крымский
гарантий фонд
поддержки
предпринимательства"

Сотрудничество
с
некоммерческой
организацией
«Фонд
микрофинансирования
предпринимательства Республики Крым»

Продолжение приложения №3
8
6
7

4

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5
1
3
2
Основное
Отдел
экономики, Информационное, консультационное и
мероприятие 7. инвестиций и торговли, образовательное обеспечение субъектов
отдел сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства,
органы
местного пропаганда
и
популяризация
самоуправления,,
предпринимательской деятельности
некоммерческая
организация
"Крымский
государственный
фонд поддержки
предпринимательства",
организации
предпринимателей
Основное
Отдел
экономики, Создание
информационномероприятие
инвестиций и торговли, консультационной, образовательной среды
7.1.
отдел сельского хозяйства, для поддержки и развития субъектов МСП.
органы
самоуправления

Основное
мероприятие
7.2.

местного Создание и обеспечение функционирования
интегрированной
информационноконсультационной системы поддержки МСП.
Повышение информированности, оказание
методической помощи субъектам МСП

Отдел
экономики,
инвестиций и торговли,
отдел сельского хозяйства,
некоммерческая организация
"Крымский государственный
фонд поддержки
предпринимательства",
организации
предпринимателей

Продолжение приложения №3
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Сотрудничество
с
некоммерческой
организацией
«Крымский
государственный
фонд
поддержки
предпринимательства»

