
Отчет о выполнении Муниципальной программы «Поддержка малого  и 

среднего предпринимательства в Раздольненском районе Республики 

Крым  на 2017-2020 годы» за 2020 год 

Муниципальная программа оценивалась с учетом достижения 

планируемых значений целевых индикаторов, предусмотренных 

Программой. 

Основной целью Программы является содействие устойчивому и 

динамичному развитию субъектов малого и среднего предпринимательства  

на территории муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым. 

В 2020 году приоритетными направлениями в сфере поддержки 

предпринимательства были: 

- организация предоставления имущественной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Раздольненского района; 

- организация консультационной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства Раздольненского района. 

Финансирование программы из бюджета муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым не предусмотрено. 

Программа предусматривает реализацию мероприятий в рамках 

следующих направлений: 

Основное мероприятие 1. Проведение конкурса «Предприниматель 

года». 

Основное мероприятие 2. Имущественная поддержка субъектов МСП. 

В рамках реализации мероприятий Программы запланировано 

достижения трех целевых индикаторов. 

По итогам 2020 года целевые индикаторы составляют: 

-  число субъектов малого и среднего предпринимательства – 989*; 

-  объем инвестиций в основной капитал малых предприятий в расчете 

на 1 человека - 8298 руб.**; 

- 108 муниципальных объектов, переданных субъектам МСП в 

качестве имущественной поддержки. 

Администрацией Раздольненского района проводится активная работа 

по оказанию методической и консультационной помощи субъектам малого и 

среднего предпринимательства с целью получения государственной 

финансовой поддержки начинающими предпринимателями (микрозаймы, 

поручительство).  

В 2020 году субъектам МСП оказана следующая поддержка:  

- услугами Фонда микрофинансирования предпринимательства 

Республики Крым по предоставлению микрозайма индивидуальным 

предпринимателям воспользовались 13 индивидуальных 

предпринимателя на общую сумму 14,55 млн.рублей (в сфере сельского 

хозяйства – 11,65 млн. рублей, розничной торговли – 2,9 млн. рублей); 



- услугами Крымского гарантийного фонда поддержки 

предпринимательства  по предоставлению предпринимателям гарантии и 

поручительства под кредиты в коммерческих банках воспользовались два 

юридических лица на общую сумму 61,59 млн. рублей (в сфере сельского 

хозяйства). 

С 2019 года на территории Раздольненского района успешно 

реализуется бизнес проект по «Выращиванию овощей закрытого грунта», 

реализуемый КФХ «Попов К.В.» (период реализации 2019-2020 годы), сумма 

полученной грантовой поддержки  - 4 млн. рублей (сумма собственных 

вложений - 450 тыс.руб.). В ходе реализации проекта создано 9 рабочих мест. 

Социально-экономический эффект от реализации Программы 

выражается в следующем: 

- эффективное функционирование на территории Раздольненского 

района единой инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- увеличение роли субъектов малого и среднего предпринимательства 

в решении задач социально-экономического развития Раздольненского 

района. Две третьих состава Координационного совета по вопросам развития 

малого и среднего предпринимательства в Раздольненском районе 

представляют субъекты малого и среднего предпринимательства различных 

сфер деятельности (с/х, курорты, торговля, переработка и др.); 

- повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- увеличение налоговых поступлений от субъектов малого и среднего 

предпринимательства в бюджеты всех уровней. (Налоговые  поступления за 

2020 год к уровню прошлого года следующие: от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин 

увеличились на 983,1 тыс.руб.) 

 
* - по данным  Федеральной налоговой службы. 

** - по результатам индикаторов в разрезе муниципальных образований в Республике Крым в январе – 

сентябре 2020 года. 

 


