
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16 декабря 2022 года                    пгт. Раздольное                                    № 643 
 
 
О внесении изменений в постановление Администрации 
Раздольненского района от 20.10.2020 года № 531 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 24.07.2007 года       
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», постановлением Администрации Раздольненского 
района Республики Крым 06.03.2015 года № 76 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», 
требованием Прокуратуры Раздольненского района от 20.08.2021 года         
№ Прдр-20350020-217-21/-20350020, Поручением Главы Республики Крым 
от 06.07.2022 года № 1/01-32/3630, письмом заместителя Председателя 
Совета министров Республики Крым-министра финансов Республики Крым 
от 05.10.2022 года № 1/01-53/5290, 
 

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Внести изменения в постановление Администрации Раздольненского 
района Республики Крым от 20.10.2020 года № 531 «Об утверждении 
муниципальной программы «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Раздольненском районе Республики Крым», утвердив 
приложение в новой редакции (далее – Программа) (прилагается). 

2. Финансовому управлению Администрации Раздольненского района 
(Стояновой И.М.) обеспечить финансирование для реализации мероприятий 
Программы в 2021-2025 годах. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 
(обнародования). 

4. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на 
официальном сайте Администрации Раздольненского района Республики 
Крым.  

5. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Шамрай 
Т.В. 
 
 
 
И.о. главы Администрации  
Раздольненского района                                                                Д.С. Олейник 
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Приложение 

к постановлению Администрации   

Раздольненского района  

от 20.10.2020 года № 531 

(в редакции постановления 

Администрации Раздольненского 

района от 16.12.2022 года № 643) 

 
Паспорт муниципальной программы  

«Поддержка малого и среднего предпринимательства  
в Раздольненском районе Республики Крым» 

 

Ответственный 
исполнитель 
программы  

Отдел экономики Администрации Раздольненского района 

Соисполнители 
программы  

- 

Участники 
программы 

МУП «Муниципальная торговля», МУП «Общественное 
питание», МУП «Торговый комплекс «Универсальный», 
субъекты малого и среднего бизнеса  

Цели 
программы 

Содействие устойчивому и динамичному развитию 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 
субъекты МСП) на территории муниципального 
образования Раздольненский район Республики Крым 

Задачи 
программы 

- совершенствование системы имущественной поддержки 
МСП; 
- оценка уровня развития малого и среднего 
предпринимательства по видам экономической 
деятельности; 
- распространение положительного опыта 
предпринимательской деятельности; 
- формирование позитивного общественного мнения о 
малом и среднем предпринимательстве; 
- содействие развитию народных художественных 
промыслов и ремесел на территории Раздольненского 
района 

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 

- число субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- численность занятых работников у субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 
- количество муниципальных объектов, переданных в 
качестве имущественной поддержки субъектам МСП и 
физическим лицам, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
(далее - физические лица, применяющие специальный 
налоговый режим) 

Этапы и сроки  
реализации 
программы 

2021-2025 годы 
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Объемы и 
источники 
финансировани
я программы 

Объем финансирования Программы в 2021-2025 гг.: 
всего-20000,00 руб.,  
в том числе: 
местный бюджет – 30000,00 руб. 
2021 г. - 10 000,00  руб., 
2022 г. - 5000, 00 руб., 
2023 г. - 5000, 00 руб., 
2024 г. - 5000, 00 руб., 
2025 г. - 5000, 00 руб. 

 
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программно-целевым методом 
 

Актуальность разработки настоящей Программы определена в первую 
очередь объективно значимой ролью малого и среднего 
предпринимательства в современной социально-ориентированной 
экономике.  

Предприниматели - самостоятельный общественный слой с 
собственными интересами, ценностями и социальными ориентирами. 

Развитие МСП является важным условием функционирования 
рыночной экономики и одной из важных социально-экономических задач 
общегосударственного значения. 

С каждым годом в Раздольненском районе повышается роль 
представителей МСП.  

В настоящее время МСП является неотъемлемой частью экономики 
муниципального образования Раздольненский район Республики Крым.  

По состоянию на 01.01.2021 года осуществляют свою хозяйственную 
деятельность 989 хозяйствующих субъектов, в том числе 76 юридических 
лиц, 913 индивидуальных предпринимателя, в аналогичном периоде 2022 г.- 
998, из них 88 юридических лиц, 910 индивидуальных предпринимателей. 

Участвуя практически во всех видах экономической деятельности, 
малый бизнес может и должен стать мощным рычагом для решения 
социально-экономических проблем, гарантом устойчивого развития 
экономики Раздольненского района. 

 Малые предприятия создают новые рабочие места, в том числе для 
молодежи и незащищенных слоев общества, снижают уровень безработицы, 
обеспечивают рост доходов населения и, как следствие, способствуют 
повышению качества жизни населения в Раздольненском районе. Малый 
бизнес способствует формированию среднего класса – основного гаранта 
социальной и политической стабильности общества. 

Малый бизнес более мобилен, наиболее динамично осваивает новые 
виды продукции и экономические ниши, реагируя на быстро меняющиеся 
требования рынка, развивается в сферах деятельности, непривлекательных 
для крупного бизнеса. 

Малый и средний бизнес в связи с отсутствием серьезных финансовых 
резервов, является наиболее незащищенным от внешних воздействий 
сектором экономики.  

Для развития малого бизнеса в Раздольненском районе и удержания его 
на плаву в условиях повышения конкуренции, необходимо усилить его 
поддержку.  
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Поддержка развития МСП позволит: 
- увеличить долю налоговых поступлений от субъектов МСП в 

местный бюджет; 
- увеличить долю производства товаров (услуг) субъектами МСП в 

общем объеме товаров (услуг), произведенных в Раздольненском районе; 
- увеличить долю малых предприятий и индивидуальных 

предпринимателей в производственном секторе экономики Раздольненского 
района; 

- снизить уровень безработицы за счет роста количества малых 
предприятий и индивидуальных предпринимателей. 

Несмотря на улучшение правовых и финансово-экономических 
условий для деятельности малого предпринимательства остаются проблемы, 
препятствующие его дальнейшему развитию: 

- недостаток финансовых ресурсов (недостаточность собственного 
капитала и оборотных средств) для модернизации и развития предприятий;  

- отсутствие возможности воспользоваться банковскими кредитами на 
пополнение оборотного капитала из-за их высокой стоимости и, как правило, 
отсутствия достаточного для банка залогового обеспечения; 

- недостаток квалифицированных кадров рабочих специальностей на 
малых предприятиях Раздольненского района;  

- ограниченность доступа субъектов МСП к информации о наличии 
ресурсов, в том числе излишков производственных площадей и 
технологического оборудования крупных предприятий, которые могут быть 
вовлечены в рыночный оборот малыми и средними предприятиями; 

- недостаточное количество объектов недвижимости для ведения 
предпринимательской деятельности. 

Преодоление существующих препятствий и дальнейшее развитие 
малого предпринимательства муниципального образования Раздольненский 
район  возможно только на основе целенаправленной работы, по созданию 
благоприятных условий для его развития, путем оказания комплексной 
поддержки в различных направлениях:  

1. Оказание консультационной и организационной поддержки 
субъектам МСП и физическим лицам, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» на территории муниципального образования 
Раздольненский район Республики Крым, способствует развитию малого 
предпринимательства, повышению его деловой активности, конкуренции на 
рынке потребительских товаров и услуг, росту занятости и доходов 
населения, и определяет виды, условия и механизм получения субъектами 
малого и среднего предпринимательства консультационной, 
информационной и организационной поддержки, оказываемой 
Администрацией Раздольненского района Республики Крым. 

1.1. Оказание поддержки, предусмотренной муниципальной 
программой, вправе обратиться физические лица, не являющиеся 
индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

2. Предоставление за счет средств бюджета муниципального 
образования Раздольненский район Республики Крым субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным  предпринимателям, 
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физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг. 

3. Имущественная поддержка осуществляется путем предоставления в 
долгосрочную аренду субъектам МСП нежилых помещений, включенных в 
перечень муниципального имущества муниципального образования 
Раздольненский район Республики Крым, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов МСП), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам МСП, 
физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» (далее - физические лица, применяющие специальный налоговый 
режим) и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
МСП (далее–Перечень). 

По состоянию на 01.09.2021 года в данный Перечень включено 22 
объекта, срок аренды, которых оставляет не менее 5 лет. 

Муниципальная программа на 2021-2025 годы определяет комплекс 
мероприятий, осуществляемых органом местного самоуправления, 
направленных на создание условий для развития субъектов МСП в целях 
поддержки и развития реального сектора экономики района. 

 
2. Цели, задачи и целевые показатели Программы 

 
Целью Программы является содействие устойчивому и динамичному 

развитию субъектов МСП на территории муниципального образования 
Раздольненский район Республики Крым. 

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих 
задач: 

- совершенствование системы имущественной поддержки МСП; 
- оценка уровня развития малого и среднего предпринимательства по 

видам экономической деятельности; 
- распространение положительного опыта предпринимательской 

деятельности; 
- формирование позитивного общественного мнения о малом и среднем 

предпринимательстве; 
- содействие развитию народных художественных промыслов и 

ремесел на территории Раздольненского района. 
Реализация намеченных мероприятий будет способствовать 

устойчивому развитию малого предпринимательства, повышению 
эффективности функционирования данной сферы. 

Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторов) программы 
по годам ее реализации приведены в Приложении 1 к настоящей Программе. 
 

3. Ресурсное обеспечение программы 
 

Общий объем финансирования за счет средств бюджета 
муниципального  образования Раздольненский район Республики Крым для 
реализации программы составляет 30 000, 00 руб.:  

- 2021 г. - 10 000,00  руб., 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354543/#dst0


6 

- 2022 г. - 5000, 00 руб., 
- 2023 г. - 5000, 00 руб., 
- 2024 г. - 5000, 00 руб., 
- 2025 г. - 5000, 00 руб., 
С целью оказания консультационной и организационной поддержки 

субъектам МСП и физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» выделение 
финансовых ресурсов на реализацию данного мероприятия Программы 
планируется для проведения «круглых столов», семинаров, совещаний с 
представителями бизнес структур и физическими лицами, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; на приобретение 
канцелярских товаров, а также необходимого технологического 
оборудования. 

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и 
источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа 
полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета. 
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению. 

Для реализации Программы могут привлекаться в установленном 
порядке внебюджетные источники. 

Объем финансирования программы по годам ее реализации 
приведены в Приложении 3 к настоящей Программе. 

 
4. Характеристика основных мероприятий Программы 

 
В рамках муниципальной программы «Поддержка и малого и среднего 

предпринимательства в Раздольненском районе Республики Крым» 
предусматривается реализация следующих основных мероприятий, 
направленных на создание условий для развития субъектов МСП и 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» (далее - физические лица, применяющие специальный налоговый 
режим) на территории муниципального образования Раздольненский район 
Республики Крым: 

1. Имущественная поддержка субъектам МСП и физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим предполагает: 

1.1. Предоставление в аренду муниципального имущества субъектам 
МСП и физическим лицам, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов МСП), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам МСП, 
физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» (далее - физические лица, применяющие специальный налоговый 
режим) и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
МСП. 

1.2. Ежегодное увеличение не менее чем на 10% количества объектов 
имущества в перечне имущества, находящегося в муниципальной 
собственности и свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354543/#dst0
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(далее - МСП), предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам МСП и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП; 

1.3. Ежегодное увеличение не менее чем на 10% доли имущества, 
переданного в аренду, по отношению к общему количеству имущества в 
перечне имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Республики Крым и свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов МСП), предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам МСП и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП. 

2. Консультационная поддержка субъектов МСП и физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим. 

Оказание консультационной поддержки субъектам МСП и физическим 
лицам, применяющим специальный налоговый режим по вопросам:  

- соблюдения трудового законодательства; 
- лицензирования отдельных видов деятельности; 
- налогообложения; 
- ценообразования; 
- порядка организации торговли и бытового обслуживания; 
- аренды муниципального имущества и земельных участков; 
- участия в конкурсах на размещение муниципального заказа; 
- условий проведения конкурсов инвестиционных проектов бюджетной 

поддержки; 
- создания ассоциаций (союзов) субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
3. Организационная поддержка субъектов МСП и физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим. 
 3.1 Организация и проведение встреч-совещаний в рамках «Часа 

предпринимателя», на которых принимают участие бизнес-помощники 
Фонда поддержки предпринимательства Республики Крым, представители 
контрольно-надзорных органов, профильных министерств и ведомств. 

3.2 Организация и проведение заседаний координационного совета по 
вопросам развития малого и среднего предпринимательства в 
Раздольненском районе, с целью решения следующих задач: 

1) привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Раздольненском районе  к выработке и реализации государственной 
политики в области развития малого и среднего предпринимательства в 
Раздольненском районе; 

2) выдвижение и поддержка инициатив, направленных на реализацию 
государственной политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства в Раздольненском районе; 

3) проведение общественного обсуждения проектов нормативных 
правовых актов  Республики Крым, регулирующих развитие малого и 
среднего предпринимательства в Республике Крым и Раздольненском 
районе; 

4) выработка рекомендаций исполнительным органам государственной 
власти Республики Крым и органам местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике Крым и Раздольненском районе 
по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в 
Раздольненском районе; 
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5) привлечение граждан, общественных объединений и представителей 
средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся 
реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, и 
выработке по данным вопросам рекомендаций. 

4. Информационная поддержка субъектов МСП и физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход». 

Размещение на официальном сайте администрации в сети «Интернет», а 
также в местном печатном издании «Авангард» необходимой для развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим  «Налог на профессиональный 
доход» информации - экономической, правовой, статистической, 
производственно-технологической, информацией в области маркетинга. 

5. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных 
промыслов и ремесел: 

5.1. Создание условий для увеличения осуществляемых отдельными 
видами юридических лиц закупок изделий народных художественных 
промыслов признанного художественного достоинства, образцы которых 
зарегистрированы в установленном порядке; 

5.2. Использование изделий народных художественных промыслов в 
программах дополнительного и дошкольного образования, формирование 
профильного профессионального образования;  

5.3 Осуществление внутреннего и въездного туризма в местах 
традиционного бытования народных художественных промыслов (в случае 
наличия таких мест);  

5.4. Внедрение механизмов льготного выделения мест под размещение 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования для субъектов малого и среднего предпринимательства - 
мастеров народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым 
и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, 
осуществляющих деятельность в данном направлении. 

 
5. Организация управления и контроль за ходом реализации программы 

 
Ответственный исполнитель программы осуществляет: 
- текущее управление и контроль за реализацией мероприятий 

программы; 
- подготовку изменений программы; 
- размещение программы на официальном сайте Администрации 

Раздольненского района Республики Крым; 
- подготовку и представление в отдел экономики отчетной информации 

в соответствии с постановлением Администрации от 06.03.2015 года № 76 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ» (с изменениями и дополнениями). 



Приложение 1  

к муниципальной программе «Поддержка и 

малого и среднего предпринимательства в 

Раздольненском районе Республики Крым» 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и ее значениях 

 

 Показатель (индикатор)  

(наименование) 
Единица 

измерения 
Значения показателей: 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Поддержка и малого и среднего предпринимательства в Раздольненском районе Республики Крым» 

1. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

единиц 984 987 990 993 996 999 

2. Численность занятых работников у субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

единиц 669 679 689 699 709 719 

3. Количество объектов, переданных в аренду субъектам 

МСП в качестве имущественной поддержки из 

утвержденного перечня 

единиц 1 2 3 4 5 6 

 
Отчетный год – 2020 год 

Текущий год – 2021 год 

Очередной год- 2022 год 

Первый год планового периода - 2023 год и др. 
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Приложение 2 

к муниципальной программе «Поддержка и 

малого и среднего предпринимательства  

в Раздольненском районе Республики Крым» 

 
Перечень основных мероприятий Программы 

 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок реализации 
(год) Ожидаемый результат (краткое 

описание) 
Последствия не реализации 

мероприятий 
начало 

окончан
ие 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Основное мероприятие: 

Имущественная поддержка 
субъектам МСП и физическим 
лицам, применяющим 
специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный 
доход» 

Администрация 
Раздольненского 
района 

2021  
год 

2025 
год 

Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Раздольненского района Республики 
Крым, наполнение доходной части 
бюджета, создание новых рабочих 
мест 

Неэффективное управление 
муниципальным 
имуществом, находящимся в 
собственности 
муниципального 
образования Раздольненский 
район  

2 Основное мероприятие: 
Консультационная поддержка 
субъектов МСП и физических лиц, 
применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» 

Администрация 
Раздольненского 
района 

2021  
год 

2025 
год 

Повышение деловой активности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, развитие 
конкуренции на рынке 
потребительских товаров и услуг, 
рост занятости и доходов населения  

Социальная напряженность 
в сфере 
предпринимательства 

3 Основное мероприятие: 
Организационная поддержка 
субъектов МСП и физических лиц, 
применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» 

Администрация 
Раздольненского 
района 

2021  
год 

2025 
год 

 Привлечение субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Раздольненском районе  к 
выработке и реализации 
государственной политики в 
области развития малого и среднего 
предпринимательства в 
Раздольненском районе 

Отсутствие возможности 
принятия участия по 
выработке и реализации 
государственной политики 
в области развития малого 
и среднего 
предпринимательства в 
Раздольненском районе 

4. Основное мероприятие: 
Информационная поддержка 

Администрация 
Раздольненского 

2021  
год 

2025 
год 

Самостоятельное изучение 
законодательства и нормативно-

Невозможность владеть 
актуальными сведениями в 
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субъектов МСП и физических лиц, 
применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» 

района правовых актов федерального, 
регионального и местного уровней. 

сфере 
предпринимательской 
деятельности 

5. Основное мероприятие: 
Сохранение, возрождение и 
развитие народных 
художественных промыслов и 
ремесел 

Администрация 
Раздольненского 
района 

2021  
год 

2025 
год 

Содействие развитию народных 
художественных промыслов и 
ремесел на территории 
Раздольненского района, 
повышение интереса местных 
жителей и гостей района к 
изучению истории и традиций 
народной культуры. 

Отсутствие 
заинтересованности 
субъектов хозяйствования в 
осуществлении данного 
вида хозяйственной 
деятельности 
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Приложение 3 
к муниципальной программе «Поддержка и 
малого и среднего предпринимательства  
в Раздольненском районе Республики Крым» 

 
Ресурсное обеспечение  и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Программы  

по источникам финансирования 
 

Статус Ответственный 
исполнитель 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
мероприятий 

Источники 
финансирования 

(наименование источников 
финансирования) 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной 

программы (тыс. рублей) 
2021 г. 2022 г. 2023г. 2024 г. 2025 г. Всего по 

годам: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 
программа 

 

Отдел экономики 
Администрации 
Раздольненского 
района Республики 
Крым 

Поддержка малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Раздольненском районе 
Республики Крым 

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

10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0 

Федеральный бюджет - - - - - - 

Бюджет РК - - - - - - 

Муниципальный бюджет 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0 
Внебюджетные средства - - - - - - 

Мероприятие 1 

 
Отдел экономики 
Администрации 
Раздольненского 
района Республики 
Крым 

Имущественная 
поддержка субъектам 
МСП и физическим 
лицам, применяющим 
специальный налоговый 
режим 

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

- - - - - - 

Федеральный бюджет - - - - - - 

Бюджет РК - - - - - - 

Муниципальный бюджет - - - - - - 

Внебюджетные средства - - - - - - 

Мероприятие 2 

 
Отдел экономики 
Администрации 
Раздольненского 
района Республики 
Крым 

Консультационная 
поддержка субъектов 
МСП и физических лиц, 
применяющих 
специальный налоговый 
режим «Налог на 
профессиональный 
доход» 

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

- - - - - - 

Федеральный бюджет - - - - - - 

Бюджет РК - - - - - - 

Муниципальный бюджет - - - - - - 

Внебюджетные средства - - - - - - 

Мероприятие 3 

 
Отдел экономики 
Администрации 
Раздольненского 
района Республики 

Организационная 
поддержка субъектов 
МСП и физических 
лиц, применяющих 

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

- - - - - - 

Федеральный бюджет - - - - - - 

Бюджет РК - - - - - - 



13 

 

Крым специальный 
налоговый режим 
«Налог на 
профессиональный 
доход» 

Муниципальный бюджет 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0 

Внебюджетные средства - - - - - - 

Мероприятие 4 

 
Отдел экономики 
Администрации 
Раздольненского 
района Республики 
Крым 

Информационная 
поддержка субъектов 
МСП и физических 
лиц, применяющих 
специальный 
налоговый режим 
«Налог на 
профессиональный 
доход» 

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

- - - - - - 

Федеральный бюджет - - - - - - 

Бюджет РК - - - - - - 

Муниципальный бюджет - - - - - - 

Внебюджетные средства - - - - - - 

Мероприятие 5 

 
Отдел экономики 
Администрации 
Раздольненского 
района Республики 
Крым 

Сохранение, 
возрождение и 
развитие народных 
художественных 
промыслов и ремесел 

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

- - - - - - 

Федеральный бюджет - - - - - - 

Бюджет РК - - - - - - 

Муниципальный бюджет - - - - - - 

Внебюджетные средства - -  - - - 

 
 
 

 


