
Информация о ходе реализации муниципальной программы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

городского округа Евпатория Республики Крым» 

за 2020 год 

 

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства городского округа Евпатория Республики Крым» утверждена 

постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 30.11.2015  

№1736-п (с изменениями  от 29.10.2018 № 2196-п, от 02.08.2019  №1513-п, от 27.12.2019 

№ 2896-п, от 19.06.2020 № 1047-п). 

Ответственным исполнителем по мероприятиям программы является управление 

потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города 

Евпатории Республики Крым (далее – УПРиРП). 

 

Объем финансирования мероприятий программы на 2020 год составляет  

5665,629 тыс. руб., в том числе: 

 

Средства бюджета муниципального образования 5665,629 тыс. руб. 

Средства бюджета Республики Крым - 

Другие источники - 

 

Объем освоенных средств по муниципальной программе  за  2020 год  составил  

5 584,84135 тыс. руб. или  98,57 %. 

Средства бюджета муниципального образования 5 584,84135 тыс. руб. 

Средства бюджета Республики Крым - 

Другие источники - 

 

Основное мероприятие 1. Совершенствование нормативных правовых актов 

сферы предпринимательства. Развитие взаимодействия предпринимательской 

общественности и органов местного самоуправления. 

 

Показатель (индикатор): количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства городского округа Евпатория Республики Крым, всего на конец 

года, в том числе: количество индивидуальных предпринимателей, количество  

юридических лиц.  

На 10.01.2021 количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

городского округа Евпатория Республики Крым составляет 5203 хозяйствующих 

субъектов, в том числе: 1230 юридических лиц, 3973 индивидуальных предпринимателей, 

из них 5102 микропредприятий, 97 малых и 4 средних предприятий. 

 

1.1. Анализ нормативных правовых актов, регулирующих 

предпринимательскую деятельность, для подготовки предложений по устранению 

правовых коллизий. 

В целях создания благоприятных условий для деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее-субъектов МСП) 20.02.2020 общественным советом 

при управлении потребительского рынка и развития предпринимательства администрации 

города Евпатории Республики Крым (далее - общественный совет при УПРиРП) 

направлены в Министерство экономического развития Республики Крым  предложения по 

проведению экспертизы нормативных правовых актов Республики Крым: 



-постановления Совета министров Республики Крым от 18.12.2014 №532 «Об 

утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров на них на территории 

Республики Крым»; 

-постановления Совета министров Республики Крым  от 23.08.2016  № 402  «Об 

утверждении Порядка размещения и функционирования нестационарных торговых 

объектов на территории муниципальных образований в Республике Крым». 

На основании инициативы общественного совета при УПРиРП данные 

постановления были включены в план проведения экспертизы нормативных правовых 

актов Республики Крым в 2020 году, утвержденный приказом Министерством 

экономического развития Республики Крым от 06.03.2020 № 60. По результатам 

проведенной экспертизы  указанных постановлений были выявлены положения 

необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, вышеуказанные НПА планируется доработать. 

05.03.2020 общественным советом при УПРиРП направлены в Координационный 

совет по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Республики Крым 

и Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике Крым предложения 

по содействию в продвижении законодательной инициативы, выработанной 

предпринимательской общественностью городского округа Евпатория: 

- о дополнении Закона Республики Крым № 315-ЗРК/2016 от 23.11.2016  

«О народных художественных промыслах и ремесленной деятельности в Республике 

Крым» понятием «семейный бизнес в сфере народных художественных промыслов и 

ремесел» и изложением механизма взаимодействия при организации данной 

деятельности, а также в статье 10 указанного закона предусмотреть возможность 

льготного налогообложения для мастеров (династий),  где работают только члены одной 

семьи; 

- о дополнении Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001  № 195-ФЗ статьей, предусматривающей 

дифференциацию размера административной ответственности в зависимости от категории 

субъекта малого или среднего предпринимательства; 

- о продлении до 2025 года действия главы 26.3 «Система налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» Налогового 

Кодекса Российской Федерации. 

С целью надлежащего предоставления адресных государственных гарантий, 

сохранения и дальнейшего развития субъектов МСП, 29.04.2020 общественным советом 

при УПР и РП в адрес Главы Республики Крым и Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Крым направлены предложения по  оказанию содействия 

в продвижении инициативы предпринимательской общественности городского округа 

Евпатория по внесению изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, 

которые предусматривают государственную поддержку бизнеса, в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции. 

29.05.2020 общественный совет при УПРиРП направил в адрес Координационного 

совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Республики Крым 

и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Крым просьбу 

оказать содействие в принятии дополнительных антикризисных мер, разработанных 

вместе с бизнес-сообществом городского округа Евпатория. 

В результате, 25.05.2020  Государственным Советом Республики Крым был принят 

Закон Республики Крым № 86-ЗРК/2020 «О некоторых мерах поддержки организаций и 



индивидуальных предпринимателей, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции». 

Данный Закон предоставляет субъектам МСП возможность получения 

компенсационных выплат, направленных на частичную компенсацию затрат получателей 

мер поддержки, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе на 

сохранение занятости и оплаты труда своих работников. 

Законом Республики Крым от 17.04.2020  № 67-ЗРК/2020 с 1 июля 2020 года в 

Республике Крым введен в действие специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход». 

В целях подготовки предложений по устранению правовых коллизий, 

содействовали участию членов общественного совета при УПРиРП в публичных 

консультациях в рамках экспертизы нормативного правового акта Республики Крым - 

постановления Совета министров Республики Крым от 25.11.2014 № 480 «Об 

утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Республики Крым».  

 

1.2. Участие в обсуждении проектов нормативных правовых актов, 

регулирующих предпринимательскую деятельность и выработка к ним 

предложений. 

Совместно с общественным советом при УПиРП проведено обсуждение  и 

выработаны предложения в проект Правил благоустройства территории муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым, в проект постановления 

администрации города Евпатории «О порядке оказания консультационной и 

организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым», 

в проект постановления Совета министров Республики Крым «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления регионального государственного надзора в области 

технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, 

аттракционов и признании утратившим силу постановление Совета министров 

Республики Крым от 15.02.2016 № 54». 

 

1.3. Проведение социологических опросов субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском округе, с целью выявления проблем развития 

предпринимательства. 

В отчетном периоде проводился опрос хозяйствующих субъектов на предмет 

наличия проблемных вопросов, по которым требуется консультационная поддержка в 

рамках проведения встреч – совещаний «Час предпринимательства», взаимодействия с 

членами общественного совета при УПРиРП. 

По результатам опроса определены следующие актуальные темы:  

– о предоставлении отчетности в области обращения с отходами; 

–об оформлении трудовых отношений и о ведении трудовой книжки в электронном 

виде; 

            – о механизмах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

том числе через инфраструктуру поддержки предпринимательства; 

 - об обязательной маркировке отдельных групп товаров; 

 - об отмене специального налогового режима ЕНВД и применении других режимов 

налогообложения; 

 - о работе в ЕГАИС. 

 Оказали содействие Агентству стратегических инициатив в проведении опроса 

предпринимателей об эффективности и доступности мер поддержки бизнеса, 



Центральному банку Российской Федерации - в анкетном опросе организаций с целью 

изучения конъюнктуры рынка, Министерству экономического развития Республики Крым 

-  в проведении онлайн-опроса субъектов МСП по определению наиболее востребованных 

сфер, которые возобновят работу в режиме «повышенной готовности», в опросе с целью 

выяснения мер государственной поддержки, которые реально помогут сохранить бизнес и 

вернуться к нормальному ведению хозяйственной деятельности после окончания действия 

режима «повышенной готовности», в опросах состояния конкурентной среды, 

доступности финансовых услуг и по вопросам финансовой грамотности, в анкетирование 

самозанятых граждан, применяющих особый налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход». 

 

1.4.Организация деятельности общественного совета при УПРиРП 

администрации города Евпатории, координационного совета по вопросам развития 

малого и среднего предпринимательства при администрации города Евпатории 

Республики Крым. 
В I квартале 2020 года проведено 2 заседания общественного совета при УПР и РП 

(11.02.2020; 20.02.2020) и совещание с участием контрольно-надзорных органов и 

хозяйствующих субъектов (05.03.2020). 

 Итоги заседаний общественного совета при УПРиРП  и совещания по мере 

проведения освещались на официальном сайте городского округа Евпатория в разделе 

«Официальные новости»: http://my-evp.ru/. 

В рамках проведенных мероприятий были рассмотрены следующие вопросы: 

Подведение итогов работы общественного совета при УПРиРП за 2019 год. 

Обсуждение и утверждение плана работы общественного совета при УПРиРП на 

2020 год. 

Выработка предложений в план проведения экспертизы нормативных правовых 

актов Республики Крым на 2020 год Министерства экономического развития Республики 

Крым. 

О формировании и утверждении  состава общественного совета при УПРиРП. 

Выработка предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, 

регулирующих предпринимательскую деятельность. 

Выработка предложений по проблемным вопросам для оказания консультационной 

помощи бизнесу на ежемесячных встречах-совещаниях «Час предпринимательства». 

Обсуждение проблемных вопросов в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами. 

О выдвижении кандидатур из членов общественного совета при УПРиРП в состав 

Общественного совета муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым. 

Об организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования граждан в возрасте 50-ти лет  и старше в рамках 

регионального проекта «Старшее поколение», и профобучения женщин в рамках 

регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет». 

О профилактике заболевания коронавирус. 

Актуальные вопросы проведения декларационной кампании-2020 и налогового 

законодательства. 

Со II  квартала 2020 года, в связи с вводом на территории Республики Крым 

режима функционирования «Повышенной готовности» и временной приостановкой 

проведения деловых массовых мероприятий, проведено 1 онлайн-заседание 

общественного совета при УПРиРП (27.05.2020). На заседании были выработаны 

http://my-evp.ru/


предложения по кандидатурам для занесения на Молодежную доску почета Республики 

Крым среди  молодых предпринимателей городского округа Евпатория. 

24.07.2020 совместно с общественным советом при УПРиРП организовали 

проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню российского 

предпринимателя и Дню работника торговли. На мероприятии 66 представителей малого 

и среднего предпринимательства городского округа были награждены грамотами и 

благодарностями главы муниципального образования городской округ Евпатория и главы 

администрации города Евпатории.   

Содействовали участию членов  общественного совета при УПРиРП в публичных 

консультациях, проводимых Министерством экономического развития Республики Крым 

в рамках экспертизы постановления Совета министров Республики Крым от 30.01.2017 

№27 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Республики Крым, 

связанных с осуществлением деятельности по организации внутреннего и выездного 

туризма на территории Республики Крым», постановления Совета министров Республики 

Крым от 25.11. 2014  № 480 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 

объектах Республики Крым». 

Организация деятельности общественного совета при УПРиРП осуществлялась по 

телефону и с использованием возможностей информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

Основное мероприятие 2. Развитие городской инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства. 

 

Показатель (индикатор): количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства городского округа Евпатория Республики Крым, получивших 

консультационную и информационную поддержку: 7360 ед. 

 

 2.1.Организация деятельности МАУ «ЦПиРП» по оказанию информационной 

и консультационной поддержки субъектов МСП, в соответствии с  установленным 

муниципальным заданием. 

Организована деятельность МАУ «Центр поддержки и развития 

предпринимательства» городского округа Евпатория Республики Крым – (далее - Центр). 

В соответствии с установленным муниципальным заданием Центром  

предоставлено  хозяйствующим субъектам и физическим лицам 5525 консультационных и 

информационных услуг.  

Для оказания информационной и консультационной поддержки предпринимателям 

городского округа, в Центре действует бесплатная услуга «Бизнес-консультант» по 

вопросам регистрации предпринимательской деятельности, юридическим, кадровым и 

бухгалтерским вопросам. 

Организована работа по оказанию методической помощи действующим и 

начинающим предпринимателям путем распространения информационных сборников, 

листовок, газеты «Вестник малого бизнеса Крыма». 

В Центре организован личный прием и ведется реестр обращений  по вопросам  

предпринимательской деятельности. За 2020 г.  в реестр   внесено  312 субъектов 

предпринимательской деятельности и физических лиц, которым была оказана 

консультационная и информационная  поддержка.  

В целях оперативного консультирования по вопросам предпринимательской  

деятельности постоянно работает горячая телефонная линия 3-15-63, +7(978)2101775 и 

интернет-линия  mau_centr_pp@mail.ru., организована консультационная поддержка в 

режиме «онлайн» на сервисе сайта Центра «Обратная связь». 

Работает интернет-сайт Центра цпирп. рф, имеется страница МАУ «ЦПиРП» в 

фейсбуке, группа в одноклассниках, где размещается актуальная информация для 

mailto:mau_centr_pp@mail.ru


предпринимателей, методические рекомендации, нормативные правовые акты, 

анонсируются запланированные мероприятия и итоги их проведения. 

 Актуальные материалы для сферы предпринимательства размещаются Центром и  

на официальном сайте городского округа Евпатория Республики Крым http://my-evp.ru. 

 В отчетном периоде подготовлено 365 информационных материалов для СМИ (13 -

официальный сайт городского округа Евпатория, 352 – сайт Центра). 

За отчетный период зафиксировано 8705  просмотров размещенной информации. 

С целью  ознакомления субъектов хозяйствования с бизнес - событиями  на сайте 

Центра действует и постоянно актуализируется  афиша мероприятий. 

Для развития коммуникации между начинающими предпринимателями, 

некоммерческими организациями по поиску партнеров, спонсоров, инвесторов и 

поддержки, реализуемых  бизнес и социальных проектов, на интернет-сайте Центра 

организован  сервис  «Поиск  партнера». Посетители сайта имеют возможность 

ознакомиться с каталогом предлагаемых услуг и дополнить его своими услугами.  

С целью популяризации услуг Центра информация о его деятельности   и анонсы 

проводимых мероприятий размещаются  на информационных досках  рынков в поселках 

Мирный, Новоозерное, Заозерное и в местах проведения ярмарочных мероприятий. 

В целях популяризации услуг Центра, в 2020 году  Центр проводил совместную 

работу со СМИ – журналистами газеты «Евпаторийская здравница» и телекомпании 

КРЫМ -24,по подготовлены 2 публикации в печатных изданиях, 3 сюжета телепрограмм, 

2 комментария, 5 интервью с предпринимателями. 

 

Основное мероприятие 3. Имущественная и финансовая поддержка малого и 

среднего предпринимательства. 

 

Показатель (индикатор): количество вновь созданных субъектов малого и 

среднего предпринимательства на конец года, тыс. ед. 

 

 В 2020 году зарегистрировано 590 вновь созданных субъектов 

предпринимательства, из них 503 индивидуальных предпринимателей и 87 юридических 

лиц. 

 Все вновь зарегистрированные субъекты предпринимательской деятельности 

относятся к категории «Микропредприятие», из них начали осуществлять деятельность в 

сфере торговли - 252 ед., в общественном питании -38 ед., в производственной отрасли - 

23 ед., в сельском хозяйстве - 17 ед., строительстве - 49 ед., выполнять операции с 

недвижимостью - 26 ед., предоставлять транспортные услуги -21 ед., в сфере туризма- 5 

ед., в гостиничном хозяйстве – 8 ед., в сфере компьютерных и информационных 

технологий – 25 ед., предоставлять образовательные услуги - 7 ед. и другие 

экономические виды деятельности - 119 ед. 

 Сравнительный анализ состояния государственной регистрации субъектов 

предпринимательства городского округа Евпатория за 2019 и 2020 гг. установил, что в 

2020 году зарегистрировано на 210 хозяйствующих субъектов или на 26,3 % меньше. 

 Основными причинами таких показателей является увеличение числа субъектов 

малого предпринимательства ведущих сезонную деятельность, переход индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность без наемных работников, в категорию 

самозанятых физических лиц, а также введение режима повышенной готовности в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции. 

 

3.1.Разработка проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

предусматривающих: 

- порядок создания, ведения и опубликования перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц  и предназначенных для сдачи в аренду;  
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- порядок и условия сдачи в аренду муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц; 

- нормативные правовые акты, предусмотренные законодательством, которые 

определяют предельные площади, арендуемых предпринимателями помещений, 

перечень документов, необходимых для имущественной поддержки, сроки 

рассмотрения обращений субъектов МСП  и другие нормативные правовые акты, в 

пределах полномочий. 

Для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства городского округа Евпатория разработаны, приняты и 

обнародованы на портале Правительства Республики Крым http://evp.rk.gov.ru/  и 

официальном сайте городского округа Евпатория Республики Крым http://my-evp.ru 

нормативные правовые акты в области арендных отношений: 

- Порядок формирования, ведения и опубликования перечня муниципального 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым и свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектов 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный 

постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 27.02.2017  № 

465-п; 

- Порядок предоставления в аренду, безвозмездное пользование имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым, утвержденный постановлением администрации города Евпатории 

Республики Крым от 18.11.2019 № 2381-п. 

Согласно Федеральному закону №135-ФЗ «О защите конкуренции» передача в 

аренду имущества проводится исключительно путем применения конкурентных 

процедур. 

В соответствии с Методикой расчета и порядком использования арендной платы 

при передача имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым, утвержденной решением Евпаторийского 

городского совета № 1-41/1 от 29.07.2016, при определении арендной платы за аренду 

муниципального недвижимого имущества для социально ориентированных 

некоммерческих организаций при условии осуществления ими деятельности, 

направленной на решение социальных проблем, развитие гражданского общества и др., 

объединений работодателей, профсоюзов, индивидуальных предпринимателей – 

инвалидов, с целью снижения их финансовой нагрузки, предусмотрено применение 

коэффициента сферы деятельности арендатора в размере 0,25 и 0,5 соответственно.  

 

3.2.Формирование, утверждение и обнародование перечня муниципального 

имущества городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства). 

 Постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 21.08.2017 

№ 2509-п утвержден перечень муниципального имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования городской округ Евпатория Республики 

Крым и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства) предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства», с внесенными изменениями от 20.11.2017 № 3141-п, от 19.03.2018 

№ 470-п, от 21.09.2018 № 1976-п,  от 12.04.2019 № 643-п, от 09.10.2019 № 2008-п, 



от 07.02.2020 № 138-п, от 28.04.2020 № 792-п, от 28.09.2020 № 1766-п, от 28.09.2020  

№ 1768-п, от 16.10.2020 № 1980-п.  

 На официальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым http://my-evp.ru/ создан раздел «Стандарт развития конкуренции» 

http://my-evp.ru/standart-razvitiya-konkurencii/, в котором размещаются все актуальные 

нормативные правовые акты, связанные с имущественной поддержкой субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также информация о мерах поддержки субъектов малого 

среднего предпринимательства. 

 В настоящее время актуальные информационные, презентационные материалы, 

направляемые АО «Корпорация «МСП», размещены на официальном сайте городского 

округа Евпатория Республики Крым http://my-evp.ru/ в указанных выше разделах и в 

разделе «Бизнесу», подразделе «Имущественная поддержка субъектов МСП». 

 Органами местного самоуправления проводится работа по созданию отдельного 

раздела/подраздела в соответствии со структурой, предложенной АО «Корпорация 

«МСП». Завершение указанных мероприятий планируется осуществить в конце января 

2021 года. 

 

 3.3. Передача во владение и (или) в пользование муниципального имущества, 

указанного в перечне  п.3.2 настоящих мероприятий, на льготных условиях 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства и субъектам МСП, осуществляющих деятельность в области 

инноваций и промышленного производства, ремесел, санаторно-курортной и 

туристической сферах, сельском хозяйстве, ремонт обуви и прочих изделий из кожи, 

реализующих лекарственные средства и медицинские изделия, продукты питания, в 

порядке согласно административному регламенту оказания данной муниципальной 

услуги. 

 По состоянию на 15.01.2021 субъектам малого и среднего предпринимательства 

передано в пользование 81,17 % имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, включенного 

в состав муниципальной казны, предназначенного для сдачи в аренду.  

 Общая площадь помещений, переданных в аренду субъектам малого среднего 

предпринимательства составляет 7 287,00 кв.м. 

 

3.4.Формирование, утверждение и обнародование перечня муниципального 

имущества городского округа, которое отчуждено на возмездной основе в 

собственность субъектов МСП в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального 

закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ.  
Информация о муниципальном имуществе городского округа, отчужденном в 

рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

МСП, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» публикуется в газете «Евпаторийская здравница» в 15-ти дневный срок с 

момента заключения договора  и размещается на официальном сайте  городского округа 

Евпатория Республики Крым.  

 В соответствии с Федеральным Законом № 159-ФЗ по состоянию на 15.01.2021 

года было заключено 7 договоров купли-продажи нежилых помещений (с условием о 

рассрочке). Данное имущество было включено в прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, на 2020 и на 

плановый период 2021 и 2022 годов. 



 В соответствии с Федеральным Законом № 178-ФЗ заключен 1 договор купли-

продажи недвижимого имущества. 

 

 3.5.Содействие получению финансовой поддержки субъектами малого и 

среднего предпринимательства городского округа, в  рамках государственных 

целевых программ (подпрограмм) Республики Крым. 
В целях активизации субъектов предпринимательства в привлечении 

государственных финансовых средств на реализацию своих проектов в рамках 

государственных целевых программ, информационные материалы о порядках и 

механизмах оказания государственной финансовой поддержки субъектов МСП 

освещались на семинарах, размещены  на официальном сайте городского округа 

Евпатория - http://my-evp.ru/  в разделе «Бизнесу», подразделах «Государственная 

финансовая поддержка» и «Инфраструктура поддержки предпринимательства». 

Обеспечено участие представителя Дома предпринимателя в Евпатории во всех 

проводимых мероприятиях, направленных на оказание консультационной помощи 

субъектам МСП. 

19.02.2020 проведена встреча-совещание «Час предпринимательства», с участием 

представителей органов администрации, Министерства сельского хозяйства Республики 

Крым, республиканской и местной инфраструктуры поддержки предпринимательства и 

субъектов МСП, на которой были рассмотрены механизмы государственной финансовой 

поддержки субъектов МСП, в рамках государственных целевых программ. 

 

3.6.Содействие субъектам  МСП  в получении субсидирования    части   затрат  

на  уплату  процентов  по  кредитам, привлеченным  в  российских кредитных 

организациях, с целью развития бизнеса, в рамках государственных целевых 

программ (подпрограмм). 

Содействовали участию субъектов МСП в вебинарах: «Государственная поддержка 

крымской промышленности» (23.06.2020), «Государственная лизинговая поддержка в 

Республике Крым» (26.06.2020). 

На официальном сайте городского округа Евпатория в разделе «Бизнесу» 

размещены 67 информационных материалов по вопросам государственной финансовой 

поддержки, оказана консультационная поддержка 600 субъектам МСП. 

Проведена соответствующая информационно-разъяснительная работа с 46 

начинающими предпринимателями. 

 

3.7. Предоставление субсидий на частичную компенсацию стоимости 

основных средств, приобретенных субъектами малого бизнеса, за счет средств 

бюджета городского округа на конкурсной основе 

19.02.2020 в рамках встречи-совещания «Час предпринимательства» субъектам 

малого предпринимательства оказана консультационная помощь о порядке 

предоставления субсидии на  частичную компенсацию стоимости основных средств, 

приобретенных субъектами малого предпринимательства, за счет средств бюджета 

городского округа Евпатория Республики Крым на конкурсной основе, утвержденном 

постановлением администрации города Евпатории Республики Крым №161 от 06.02.2019.  

При обращении хозяйствующих субъектов по вопросам муниципальной 

финансовой поддержки бизнеса проводилась соответствующая разъяснительная работа. 

Разработаны проекты постановлений администрации города Евпатории Республики 

Крым от 11.09.2020 №1657-п «О внесении изменений в постановление администрации 

города Евпатории Республики Крым от 06.02.2019 № 161-п «Об утверждении порядка 

предоставления субсидии на частичную компенсацию стоимости основных средств, 

приобретенных субъектами малого предпринимательства, за счет средств бюджета 



городского округа Евпатория Республики Крым на конкурсной основе» и от 17.09.2020 

№1669-п «О внесении изменений в постановление администрации города Евпатории 

Республики Крым от 22.03.2019 №467- п «Об утверждении состава и положения о 

конкурсной комиссии по предоставлению субсидии на частичную компенсацию 

стоимости основных средств, приобретенных субъектами малого предпринимательства, за 

счет средств бюджета городского округа Евпатория Республики  Крым на конкурсной 

основе». 

Для выявления хозяйствующих субъектов, заинтересованных в муниципальной 

финансовой поддержке, извещение о проведении конкурса на предоставление субсидии 

10.08.2020 было размещено на официальном сайте городского округа Евпатория http://my-

evp.ru/izveshhenie-o-provedenii-konkursa-na-predostavlenie-subsidii-2/ , на сайте МАУ 

«Центр поддержки и развития предпринимательства» городского округа Евпатория 

Республики Крым  http://цпирп. рф/2020/08/извещение-о-проведении-конкурса-на-пр,  на 

городских информационных стендах и направлено членам общественного совета при 

УПРиРП.  

Прием документов на предоставление субсидии был организован в срок с 

10.08.2020 до 10.09.2020. Заявок на предоставление субсидии от субъектов малого  

предпринимательства городского округа Евпатория, не поступило. 

 

Основное мероприятие 4. Оказание поддержки субъектам МСП в области 

инноваций и промышленного производства. 

 

4.1.  Содействие патентованию изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов и селекционных достижений, а также государственной 

регистрации иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных 

субъектами МСП путем предоставления соответствующей информационной 

поддержки. 

В части оказания содействия субъектам МСП в патентовании изобретений, 

промышленных образцов и селекционных достижений, а также государственной 

регистрации иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных субъектами 

МСП, факты обращений субъектов МСП отсутствуют.  

В случае обращения, представителям бизнеса будет оказано информационное 

содействие с использованием возможностей Соглашения о содействии развитию 

инвестиционной и инновационной деятельности, заключенного между муниципальным 

образованием городской округ Евпатория Республики Крым, администрацией города 

Евпатории Республики Крым и Союзом «Крымская торгово-промышленная палата»  

(г. Крымск, Краснодарский край)  26.06.2017. 

 

Основное мероприятие 5. Информационное и консультационное обеспечение 

субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация 

предпринимательской деятельности. 

 

Показатель (индикатор): количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения городского округа 

Евпатория Республики Крым: 427 ед. 

 

Примечание: значения показателей 1,3,4 и 5 определялись путем использования 

информации Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС 

России по состоянию на 10.01.2021. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения городского округа 

Евпатория Республики Крым рассчитывалось с учетом данных о численности 



постоянного населения городского округа Евпатория  Управления Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю в среднем за 2020 год. 

 

5.1.Подготовка и размещение на официальном сайте городского округа  

Евпатория информации по вопросам предпринимательства. 

Для оказания информационной поддержки для субъектов предпринимательской 

деятельности на официальном сайте городского округа Евпатория Республики Крым 

http://my-evp.ru/ размещены 575 информационных материалов.  

 

5.2.Проведение обучающих курсов,  семинаров, круглых столов, по вопросам 

развития и организации малого и среднего предпринимательства. 

  В целях повышения уровня   правовой   грамотности  субъектов МСП и 

начинающих предпринимателей   проведено 52 мероприятия (6 семинаров, 3 круглых 

стола, 2 встречи-совещания «Час предпринимательства», 31 вебинар, 8 мастер-классов, 1 

совещание, 1 онлайн лекция), в том числе: 

  – встреча-совещание «Час предпринимательства»(15.01.2020;19.02.2020); 

  –семинар по вопросам перехода на электронные трудовые книжки, формирования 

и предоставления сведений о трудовой деятельности (СЗВ-ТД) (11.02.2020); 

  –круглый стол «Создай свою стратегию» (02.03.2020); 

  –мастер-класс «ПриЦЕЛЬся!» (04.03.2020); 

  –совещание с представителями МСП (05.03.2020); 

  –мастер-класс «Профессиональная генерация бизнес-идеи»(10.03.2020г); 

   -мастер-класс «Управление эффективностью бизнес-процессов»(11.03.2020); 

  –семинар  «Кадровая стратегия в современных условиях»(12.03.2020); 

  –мастер-класс «Каналы привлечения клиентов ваш бизнес»(12.03.2020); 

  –мастер-класс «Ситуационный менеджмент» (14.03.2020); 

  –мастер-класс «Стратегия. Риски»(17.03.2020); 

  –мастер-класс «Финансовое планирование»(19.03.2020); 

  –мастер-класс «Создание методологического базиса в сфере продаж»(19.03.2020); 

  –вебинар «Разработка продающего сайта»(21.03.2020); 

  –вебинар «Настройка рекламы в Яндекс Директ»(28.03.2020); 

  –вебинар «Верь в себя! Создай сам свое дело! Достигай успеха!»(31.03.2020); 

 –вебинар «Особенности проведения закупок в связи с пандемией коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (07.04.2020); 

 –вебинар «Кейсы регионов по поддержке МСП в условиях кризиса»(09.04.2020);  

 – вебинар «Как сохранить бизнес на плаву во время кризиса!» (11.04.2020);  

  –вебинар: «Контрактная система 2020, изменения законодательства с 01 июля», 

обзор функционала площадки ЭТП ЗаказРФ.» (14.04.2020); 

  –онлайн-лекция «Проектное управление в достижении стратегических целей 

развития регионов России: лучшие практики конкурса "Проектный Олимп"» (23.04.2020); 

 –онлайн-семинар  «Основы экспортной деятельности» (20.05.2020); 

 –онлайн-семинар  «Эффективная деловая  коммуникация для экспортеров» 

(21.05.2020); 

 –вебинар «5 первых шагов по выходу из кризиса для предпринимателя» 

(21.05.2020); 

 –вебинар «Государственный финансовый контроль в сфере закупок» (27.05.2020); 

 –антикризисный вебинар «Налоговая поддержка от государства» (28.05.2020);  

 –онлайн-семинар корпорации МСП «Участие субъектов МСП в закупках  

отдельных видов  юридических лиц по федеральному закону ПО № 223-ФЗ» (29.05.2020); 

 –вебинар «Технологии эффективных решений» (05.06.2020); 

 –вебинар «Авторское право – что это такое и как его получить и защитить» 

(05.06.2020); 

http://my-evp.ru/


 –вебинар «Как оптимизировать маркетинг и продажи в условиях кризиса 2020» 

(10.06.2020); 

 –вебинар «Инклюзия, которая работает» (10.06.2020);   

 –вебинар «Развитие и поддержка социального предпринимательства» (15.06.2020); 

 –вебинар «О действующих антикризисных и действующих мерах поддержки для 

субъектов малого и среднего предпринимательства» (15.06.2020); 

 –вебинар «Самозанятые. Введение налогового режима с 1 июля в Республике 

Крым» (16.06.2020); 

 –вебинар «Государственная поддержка бизнеса: субсидия на удешевление 

кредитов и финансовой аренды (лизинга)» (16.06.2020); 

 –вебинар «10 шагов к перезагрузке бизнеса» (16.06.2020); 

 –вебинар «Делай бизнес красиво: дизайн от фирменного стиля до нюансов 

типографии»(16.06.2020); 

 –вебинар «Гарантийная поддержка в Крыму» (17.06.2020); 

 –вебинар «Виды микрозаймов» (17.06.2020); 

 –вебинар «Внешние торговые связи Крыма: экспорт как антикризисная мера в 

современном контексте» (17.06.2020); 

 –вебинар «Государственная поддержка крымской промышленности» (23.06.2020); 

 –вебинар «Как собственнику защитить ваш бизнес в период пандемии» 

(25.06.2020); 

 – вебинар «Защита бизнеса от рисков» (26.06.2020); 

  – круглый стол «Крым – территория благоприятного бизнес-климата» в формате 

практикума «Маркетинг: увеличение продаж, инструменты, стратегии» (28.08.2020); 

  –круглый стол «Искренний сервис. Философия гостеприимствa» (05.09.2020); 

  –вебинар «Отмена ЕНВД и переход на иные режимы налогообложения» 

(17.11.2020); 

  – семинар в формате видеоконференцсвязи по теме: «Исполнения налоговых 

уведомлений за налоговый период 2019 года» (19.11.2020); 

  – семинар на темы: «Налог на профессиональный доход для самозанятых, 

особенности спецрежима. Сроки и суммы уплаты страховых взносов в фиксированном 

размере в 2020 году. Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Представление налоговой отчетности и порядок уплаты налоговых обязательств (ЮЛ и 

ИП) за 3 квартал 2020 года. Перспективы спецрежима ЕНВД. Переход на иные системы 

налогообложения. Преимущества сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для 

физического лица». Порядок исчисления и уплаты налогов, указанных в налоговых 

уведомлениях. Порядок пользования онлайн-сервисами ФНС России. Единый налоговый 

платеж для уплаты имущественных налогов. Изменения в налоговом 

законодательстве»(13.10.2020; 25.11.2020; 09.12.2020); 

  – онлайн-семинар на тему: «Актуальные вопросы применения патентной системы 

налогообложения, в том числе о размере налоговой ставки, установленной на 2021 год» 

(14.12.2020);     

  –семинар на темы: «Налог на профессиональный доход для самозанятых, 

особенности спецрежима. Сроки и суммы уплаты страховых взносов в фиксированном 

размере в 2020 году. Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Представление налоговой отчетности и порядок уплаты налоговых обязательств (ЮЛ и 

ИП) за 4 квартал 2020 года. Перспективы спецрежима ЕНВД. Переход на иные системы 

налогообложения. Преимущества сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для 

физического лица»(23.12.2020); 

  – вебинар на тему: «ЕГАИС 4.0. Переход на полный помарочный учет в 2021 году 

и маркировка пива» (24.12.2020). 

  По итогам  проведенных мероприятий получили консультационную помощь 735  

представителей бизнеса.   



 При поддержке Министерства экономического развития Республики Крым, 

Министерства промышленной политики Республики Крым и Крымского 

государственного фонда поддержки предпринимательства содействовали участию 

субъектов МСП в 126 мероприятиях, направленных на повышение правовой грамотности, 

использования инновационных технологий, улучшение качества товаров и услуг, развитие 

делового сотрудничества, в том числе в: 

 –семинаре для предприятий аграрной сферы Республики Крым об автоматизации 

всех процессов, в рамках 44-ФЗ; 

 –курсах дополнительной профессиональной подготовки на базе ГБУ РК 

«Крымский информационно-консультационный центр»; 

  -семинаре для хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную 

деятельность, по практическим аспектам реализации концессионных соглашений и 

применения механизма частной концессионной инициативы; 

 – семинаре «Социальное проектирование»; 

  – семинаре по вопросам перехода на электронные трудовые книжки, формирования 

и предоставления сведений о трудовой деятельности (СЗВ-ТД); 

 – обучающем вебинаре по мерам поддержки субъектов МСП, подготовленном АО 

«Корпорация МСП»; 

  - онлайн-семинарах из практического курса Школы Российского экспортного 

Центра на темы «Основы экспортной деятельности» и «Эффективная деловая 

коммуникация для экспортеров»; 

 – вебинаре «5 первых шагов по выходу из кризиса для предпринимателя»; 

 – семинаре-практикуме: «Особенности обеспечения безопасности, пропускного 

режима, тепловизионного и видеоконтроля в учреждениях санаторно-курортного 

комплекса в условиях пандемии COVID-19»; 

 –семинаре «План обучающих мероприятий по вопросу маркировки средствами 

идентификации обувных товаров и табачной продукции»; 

 – вебинарах «Бизнес-марафон «Перезагрузка», «Продажи ONLINE/OFFLINE: в 

новой реальности», «Как стать лучшим в том, что ты делаешь»;  

 -образовательном мероприятии «БИЗНЕС CAMP»; 

 –семинаре-тренинге «Искренний сервис. Философия гостеприимства»; 

 –практическом образовательном интенсиве «Школа краудфантинга»; 

 – бесплатных курсах «Работа с электронными площадками»; 

 – 32 вебинарах для участников оборота товаров, подлежащих обязательной 

маркировке, организованных в сентябре 2020 года; 

 – образовательных мероприятиях «Переподготовка и повышение квалификации 

лиц, пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции»; 

 – вебинаре «Решение для участников оборота маркировки на базе 1С»; 

 -онлайн семинаре «Бизнес-полигон 5.0»; 

 – образовательном проекте «Первый бизнес»; 

 –образовательных курсах «Основы предпринимательской деятельности» и 

«Основы бизнес-планирования»; 

 – вебинаре «Решение для участников оборота маркировки на базе 1С»; 

 – акселерационной образовательной программе «Цифровая трансформация: из 

офлайна в онлайн»; 

 – 30 дистанционных обучающих мероприятиях, для участников оборота товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, организованных в 

октябре 2020 года; 

 – вебинарах «Маркировка шин и покрышек», «Технологии маркировки остатков и 

перемаркировки шин и покрышек», вебинар «Маркировка импортных шин, ч. II», 

«Особенности предоставления налоговых вычетов и отчетности по НДФЛ»; 

  –круглом столе на тему: «Поддержка субъектов МСП в сфере туризма»; 



 – вебинаре «Франчайзинг – минимум рисков, максимум выгоды»; 

 – онлайн тренинге «Азбука предпринимателя»; 

  – мероприятиях, посвященных открытию первой городской Точки кипения в 

Республике Крым, которая создана на базе Дома предпринимателя; 

  –семинаре для предпринимателей: «Проведение органами контроля (надзора) 

проверок соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства при введении 

режима повышенной готовности»; 

 –29  вебинарах по вопросам обязательной маркировки средствами идентификации 

товаров, организованных в декабре 2020 года. 

 

 5.3.Организация работы «горячей линии», в том числе с использованием 

возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

По «горячей линии», организованной по телефону 2-37-80, оказана 

информационная и консультационная поддержка  1260 чел.  

В целях оперативного консультирования по вопросам предпринимательской  

деятельности в Центре работает «горячая» консультационная  интернет-линия  

mau_centr_pp@mail.ru , «горячая» телефонная линия (36569)3-15-63, +7(978)2101775, а 

также организована работа по оказанию консультационной поддержки  

предпринимателям в режиме «онлайн» на сервисе сайта «Обратная связь».  

В отчетном периоде Центром по телефонам предоставлено 536 консультации. 

Работает интернет-сайт Центра цпирп.рф, имеется страница МАУ «ЦПиРП» в 

фейсбуке, группа в одноклассниках, где размещается полезная информация для 

предпринимателей, методические рекомендации, нормативно-правовые акты, 

анонсируются запланированные мероприятия, а также информация с фотоматериалами по 

результатам их проведения. 

С целью информирования сельхозпроизводителей об инвестиционных проектах в 

агропромышленном комплексе на сайте Центра размещены информационные баннера 

«iFarming» с переходом на портал we-agro.ru, торговая площадка для продавцов и 

покупателей различных товаров «MORE.MARKET» - B2B, создана рубрика «Бизнес 

галерея», в которой размещена информация  об успешных бизнес – проектах, 

предпринимателях, предприятиях  городского округа Евпатория создана рубрика «Бизнес 

галерея», в которой размещена информация  об успешных бизнес – проектах, 

предпринимателях, предприятиях  городского округа Евпатория. 

За 2020 год  сайт  Центра  посетило  8705 человека. 

 

5.4. Содействие в разработке и изготовлении бизнес-планов инвестиционных 

проектов для  начинающих субъектов малого предпринимательства городского 

округа  Евпатория. 

Центром  продолжено консультационное  сопровождение 8 проектов  начинающих 

предпринимателей (Бедарев В.В., Вовк С.Г., Наврузов М.М., Зинченко П.А., Хромова 

Д.О., Саттарова  Э.А.,  Меметова Н.З, Сазонов С.Е.).  

Социальный проект начинающего предпринимателя Саттаровой  Эвелины -   

семинар для детей из социально незащищенных категорий «Стань лучшей версией себя», 

при содействии Центра и рекомендаций Центра инноваций социальной сферы Фонда 

поддержки предпринимательства Крыма,  размещен на платформе  Planeta.ru, в числе 

лучших из Республики Крым. Саттаровой  Э.А. проводится работа  по формированию  

группы  участниц  семинара.    

Молодой предприниматель Сергей Сазонов  принял участие в республиканской  

акселерационной программе  «Социальные инновации»,  начал работу  над проектом  по 

экотуризму, ведется поиск инвестора. 
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5.5. Информационное, консультационное и образовательное обеспечение 

субъектов МСП, в том числе по вопросам получения государственной поддержки; 

пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. 

 Содействовали участию  руководителей малого и среднего бизнеса  в 78 

мероприятиях, в том числе: в IV ежегодной акции в сфере курортов и туризма «Признание 

года» в январе-феврале 2020 г., в программе профессиональной переподготовки 

«Организация крестьянского (фермерского) хозяйства» 25-28 февраля и 14-17 апреля 

2020г., в договорной компании по пользованию рыбоводным участком без торгов 

(21.01.2020), в деловой  игре «Денежный поток олигарха» 07 и 26 февраля и 20 марта  

2020 г., в VIII специализированной аграрной выставке «АгроЭкспоКрым» 5-7 февраля 

2020г., в конференции «Актуальные вопросы охраны труда» (06.02.2020), в семинаре на 

тему «Социальное проектирование» (05.02.2020), во Всероссийском  конкурсе по 

поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы и малого бизнеса 

«Приоритеты роста» (15.03.2020), в Московской неделе предпринимательства 26-31 мая 

2020 г., в Международном инклюзивном форуме для социальных предпринимателей 

«Территория РИТМА» (10.03.2020), в акции по продвижению аграрного и зеленого 

туризма (10.03.2020), в вебинаре «Правила маркировки табачной продукции»  

( 01.04.2020), в онлайн-конференции «Как компаниям пережить весну 2020» (01.04.2020), 

в вебинарах на темы: « Действия работодателей в условиях пандемии коронавируса» 

(10.04.2020),  «5 первых шагов по выходу из кризиса для предпринимателя» (15.05.2020), 

«Меры поддержки субъектов МСП» (15.05.2020), «100 франшиз – легче, чем кажется!» 

(15.05.2020), в вебинаре-марафоне «Мой бизнес» для поддержки предпринимателей» 

(19.05.2020), в вебинаре для работодателей (21.05.2020), во Всероссийский форуме 

«Траектория развития» (22.05.2020), в антикризисном вебинаре для субъектов МСП  

« Налоговая поддержка от государства» (22.05.2020), в Первой онлайн-ярмарке детских 

товаров и услуг (26.05.2020), в семинаре-практикуме «Особенности обеспечения 

безопасности, пропускного режима, тепловизионного и видеоконтроля в учреждениях 

санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии COVID-19» (27.05.2020), в 

гастрономическом туризме (28.05.2020), в вебинаре «Гигиена ресторана: прошлое, 

настоящее, будущее» (01.06.2020), в бизнес-марафоне «Перезагрузка» (02.06.2020), в 

Международном Фестивале «Руками женщины» (02.06.2020), в обучающем экспресс-

курсе «Аддитивные технологии» (02.06.2020), в вебинаре «Государственная лизинговая 

поддержка в Республике Крым» (25.06.2020), в акселерационной программе «Социальные 

инновации» в сентябре 2020 года, в образовательном мероприятии «БИЗНЕС CAMP» в 

июле 2020 года, в конкурсе «Торговля России 2020» (15.07.2020), в постоянно 

действующих московских ярмарках (20.07.2020), в вебинарах на темы: «Самозанятые.  

Введение налогового режима с 1 июля в Республике Крым» (15.07.2020) и «Современные 

технологии ведения бизнеса» (15.07.2020), в семинарах Школы российского экспортного 

центра (16.07.2020), в  марафоне  городских изменений #URBANSPRINT  на тему 

«Здоровый  город. Экопарк как новая форма организации бизнеса и городских 

пространств» (20.07.2020), в  отборочном этапе конкурсов по охране труда 2020 года 

(21.07.2020), в деловой встрече на тему: «Предоставление разъяснений о применении 

налога на профессиональный доход (НПД)» (21.07.2020), в общественных обсуждениях по 

вопросу целесообразности реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным 

проектом «Создание парка развлечений «ЗАБАВА» (22.07.2020), в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» 

-2020» (23.07.2020),  в Национальной премии Russian Event Awards 2020 (23.07.2020), в 

нормотворческой деятельности путем участия в публичных обсуждении регионального 

проекта НПА (24.07.2020), в региональном этапе Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший пивовар»  

(24.07.2020), в онлайн дискуссии о состоянии развития местного самоуправления 

(24.07.2020), в опросе о состоянии финансовой доступности и удовлетворённости работой 



финансовых организаций (24.07.2020), в круглом столе по вопросам интеллектуальной 

собственности (29.07.2020), в агропромышленной выставке «АГРО-2020» (29.07.2020), в 

региональном этапе Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России - 

2020», в XXIX Международной продовольственной  выставке «ПЕТЕРФУД-2020» 

(12.08.2020), в выставке-ярмарке крымских мастеров, которая состоялась 15-16 августа 

2020 года, в международном фестивале художественной керамики «Остров Крым» (август 

2020г.), в семинаре-тренинге «Искренний сервис. Философия гостеприимства» 

(05.09.2020), в практическом образовательном интенсиве «Школа краудфантинга» (05.09-

07.09.2020), во II Фестивале народной культуры «Возрождение»(12.09.2020), в 

конкурсном отборе на участие в 3-м Международном фестивале «Руками женщин», 

который пройдет в Москве 3-5 ноября 2020 г., в акселерационной программе 

«Социальные инновации» (с 10 сентября 2020 года), в серии образовательных 

мероприятий «Бизнес-полигон 5.0» (11.09.2020), в бесплатных курсах «Работа с 

электронными площадками» (11.09.2020), в обучающих мероприятиях для участников 

оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке, которые были организованы в 

сентябре - декабре 2020 года, в семинаре «Региональные бренды России - новые точки 

роста» (21.09.2020), в выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2020 (22-

25.09.2020), во  II Международной открытой образовательной акции «Международное 

предпринимательское тестирование-2020» (28.09.2020), в переподготовке и повышении 

квалификации лиц, пострадавших от последствий распространения коронавирусной 

инфекции (29.09.2020), в семинарах по актуальным вопросам налогового 

законодательства (сентябрь-декабрь 2020 г.), во Всероссийской карьерной акции «Время 

карьеры», в онлайн-опросе по оценке работы налоговых органов по противодействию 

коррупции,  в образовательном проекте «Акулы бизнеса» (21.10.2020), в итоговом форуме 

«Сообщество» (29.10.2020), в шестой международный бизнес-форум «Неделя Ритейла» 

(30.10.2020), в круглом столе на тему: «Поддержка субъектов МСП в сфере туризма» 

(13.11.2020), в опросе о деятельности органов власти  (02.12.2020),в мероприятиях проекта 
«Точка кипения на базе Дома предпринимателя» (19.11.2020), в конкурсах  « Крымская 

лаборатория инвестиций-2020» для самозанятых» (11.12.2020) и «Новогодняя Евпатория-

2021»9  (16.12.2020). 

 Содействовали деятельности представительства Дома предпринимателя в 

Евпатории, где субъекты МСП городского округа  могут получить консультационную 

поддержку: 

 - по общим вопросам  ведения бизнеса; 

 -по экономическим и юридическим вопросам бизнеса; 

 -по вопросам  микрофинансирования, лизинга, поручительства и инвестиционной 

деятельности; 

 - о мерах государственной поддержки на территории Республики Крым; 

 -о бесплатных образовательных программах для предпринимателей и лиц 

планирующих открыть свое дело и др. 

Проведено 2 встречи-совещания «Час  предпринимательства», на которых 

хозяйствующим субъектам была оказана консультационная помощь по актуальным 

вопросам предоставления отчетности в области обращения с отходами, о МРОТ, об 

оформлении трудовых отношений и о ведении трудовой книжки в электронном виде, об 

имущественной поддержке субъектов МСП, о механизмах поддержки субъектов МСП – 

сельхозтоваропроизводителей, о деятельности «Дома предпринимателя» в г. Евпатория, о 

мерах государственной поддержки малого и среднего бизнеса в 2020 году, о деятельности 

Центра инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Крыма, о 

порядке регистрации в реестре социальных предпринимателей, о деятельности Центра 

кластерного развития Республики Крым, о программах поддержки субъектов МСП, 

реализуемые центром, о деятельности Центра поддержки и развития 



предпринимательства городского округа Евпатория, видах муниципальной поддержки 

субъектов МСП, и начинающих предпринимателей (15.01.2020;19.02.2020). 

05.03.2020 проведено совещание с участием представителей общественного совета 

при УПРиРП, контрольно-надзорных органов, на котором субъектам МСП была оказана 

консультационная поддержка об организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования граждан в возрасте 50-ти лет  и старше 

в рамках регионального проекта «Старшее поколение», и профобучения женщин в рамках 

регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет»; о профилактике заболевания коронавирус, 

по актуальным вопросам проведения декларационной кампании-2020 и налогового 

законодательства. 

 
5.6. Содействие развитию молодежного предпринимательства. 

С целью популяризации молодежного предпринимательства на официальных 

страницах управления по делам семьи, молодежи и спорта администрации города 

Евпатории и партнерских организаций в социальной сети ВКонтакте размещалась 

информация о возможностях участия молодежи города во всероссийских и региональных 

молодежных площадках (Дне молодежного предпринимательства в рамках Российского 

инвестиционного форума (г.Сочи) (https://vk.com/udsmis?w=wall-161925943_3345), 

молодежной площадке «Поколение - 2030», посвященной теме «Цифровая 

трансформация», в рамках Красноярского экономического форума «Проекты развития - 

энергия роста» (https://vk.com/molcrimea?w=wall-92977463_9599) , Школе молодежного 

предпринимательства «Акулы Бизнеса»- программе онлайн – тренингов для развития  

предпринимательского потенциала у молодых бизнесменов и лиц, желающих начать свое 

дело, студенческом клубе «Молодежный бизнес-инкубатор» - площадке для студентов и 

молодых предпринимателей, публиковалась подборка информационных материалов 

бизнес-тренеров, ведущих курсов по развитию лидерских качеств, экспертов по 

внедрению стратегических изменений в организациях и повышению личностной 

эффективности (https://vk.com/volonterskyi_korpus?w=wall-187238197_2595). 

В феврале 2020 года для студентов евпаторийских образовательных учреждений 

проведены презентации конкурса на лучшую бизнес идею «Бизнес-квест «Мое дело» - 

2020, со 02 марта для участников конкурса   организована мастерская бизнес - идей, где 

профессиональные спикеры в течение квартала проводили   мастер-классы  и вебинары  

по различным направлениям.  

В конце февраля - начале марте 2020 года представители городского округа 

Евпатория приняли участие в  Региональном форуме молодежных советов Республики 

Крым. В рамках образовательной программы форума  участники посетили панельную 

дискуссию с крымскими предпринимателями, проведенной  Марией Третьяковой - 

руководителем Центра кластерного развития Фонда поддержки предпринимательства 

Крыма, Давидом Унаняном - собственником ресторанов Айвазовский, Монро и Simple Bar 

и Талятом Беляловым -  предпринимателем в сфере регистрационно-кадастровых услуг и 

собственником агентства «Альта», а также прослушали лекции Игоря Морозова, 

маркетолога, бизнес-коуча и учредителя компании «Я свой» по особенностям 

взаимодействия с органами власти, реализации молодежных проектов и личного бренда. 

Дополнительно,  участники форума приняли участие в  тренинг-сессии по раскрытию 

лидерских качеств. 

В сентябре 2020 года представители городского округа Евпатории приняли участие 

в молодежном форуме «Таврический бриз». В рамках образовательной программы 

форума участники прошли обучение, по направлению «Молодежное 

предпринимательство». 

В профессиональных образовательных учреждениях города с целью развития 

конкурентоспособной и социально ответственной личности в 2020 году для студентов 



были организованы онлайн-уроки финансовой грамотности «Пять простых правил, чтобы 

не иметь проблем с долгами». Студенты ознакомились с правилами определения 

надежности кредитора и расчёта полной стоимости кредита, финансовыми рисками и 

последствиями за невыполнение кредитных обязательств, защитой своих прав. 

В 2020 году  Центром поддержки и развития предпринимательства городского 

округа Евпатория в четвертый раз реализован проект - общегородской конкурс на лучшую 

бизнес идею «Бизнес-квест «Мое дело» - 2020. Победителем конкурса стала 18-летняя 

Виктория Ярошенко с проектом студии веб-дизайна «Design4U» в Евпатории.  В рамках 

конкурса для студентов проведены мастер - классы «Прицелься», «Генерация бизнес 

идеи», «Управление эффективностью бизнес процессов», «Каналы привлечения клиентов 

в ваш бизнес», вебинар «Верь в себя, создай сам свое дело» и «Как сохранить бизнес на 

плаву во время кризиса». 

Содействовали в проведении в Евпатории образовательных курсов «Основы 

предпринимательской деятельности» и «Основы бизнес - планирования», с 17 по 21 

августа 2020г, с 21 по 26 сентября 2020г., Фондом поддержки предпринимательства 

Крыма совместно с Министерством экономического развития Республики Крым в рамках 

реализации государственной программы Республики Крым «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» на 2017-2020 годы. В результате прошли обучение 51 

начинающих и действующих предпринимателей. 

Содействовали участию молодых представителей предпринимательства в серии 

образовательных мероприятий «Бизнес-полигон 5.0», в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России -2020». 

В региональном этапе конкурса приняли участие 6 евпаторийских молодых 

предпринимателей, они представили  свои проекты в сферах деятельности: 

- инновационное предпринимательство; 

- торговый бизнес; 

- сфера услуг; 

- изготовление  и продажа сувенирной продукции; 

- сельское хозяйство. 

Социальный проект начинающего предпринимателя Саттаровой  Эвелины:  

«   Семинар для детей из социально незащищенных категорий «Стань лучшей версией 

себя» рекомендован Центром инноваций социальной сферы Фонда поддержки 

предпринимательства Крыма для размещения, в числе лучших из Республики Крым,  на 

платформе  Planeta.ru.    

Молодой предприниматель Сергей Сазонов  принял участие в  акселерационной 

программе «Социальные инновации», разработал стратегию продвижения проекта по 

экотуризму. 

В декабре 2020 года в рамках муниципального молодежного онлайн-форума 

#НеПростоФорум2020  прошел онлайн-эфир с основателем федерального онлайн-проекта 

по доставке цветов «Цветули. рф» Ярославом Калиниченко. В ходе диалога 

предприниматель поделился с участниками форума секретами успешного ведения бизнеса 

и возможными путями преодоления трудностей. 

Организована работа общественного совета при УПРиРП по выдвижению 

кандидатур для занесения на Молодежную доску  почета Республики Крым из числа 

субъектов малого предпринимательства городского округа Евпатория Республики Крым.  

  В целях активизации начинающих субъектов малого предпринимательства по 

участию в программах на получение государственной финансовой поддержки для 

реализации своих бизнес проектов, на телеканале «Крым 24»  вышел в эфир видео - ролик 

о молодых евпаторийских предпринимателях, получивших финансовую поддержку.   

Проводится активная работа по формированию сообщества молодых 

предпринимателей. 

 



5.7. Проведение  конкурса на присвоение звания «Лучшее предприятие года», 

«Лучший предприниматель года», среди представителей малого и среднего 

предпринимательства. 

Содействовали участию  руководителей малого и среднего бизнеса  в IV ежегодной 

акции в сфере курортов и туризма «Признание года» в январе-феврале 2020 г., во 

Всероссийском  конкурсе «Торговля России» (03.03.2020), во Всероссийском  конкурсе по 

поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы и малого бизнеса 

«Приоритеты роста»  (11.03.2020), в региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффективности» — 2020» (23.07.2020),  в 

Национальной премии Russian Event Awards 2020 (23.07.2020), в региональном этапе 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в 

номинации «Лучший пивовар»  (24.07.2020), в региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Молодой предприниматель России - 2020», в конкурсе «Лучший социальный 

проект года». 

 

Основное мероприятие 6. Поддержка в продвижении на рынок товаров и 

услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства. 

 

Показатель (индикатор): количество проведенных ярмарок и ярмарочных 

мероприятий – 1619 ед. 

 

6.1.Проведение городских ярмарок, выставок-продаж, расширенной торговли 

товарами народного потребления, в том числе сельхозпродукцией, продукцией 

народных художественных  промыслов и ремесел, с участием крымских 

производителей. 

В 2020 году на территории городского округа Евпатория проведено 1619 

универсальных сельскохозяйственных  ярмарок. 

 

6.2.Содействие участию в городских, республиканских, международных и 

межрегиональных фестивалях, ярмарках, форумах, конгрессах и выставках 

субъектов МСП, в том числе осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. 

В целях оказания информационной поддержки субъектам МСП на официальном 

сайте городского округа Евпатория http://my-evp.ru , инвестиционном портале города 

Евпатория http://invest-evp.ru в разделе «Новости» и на сайте Центра поддержки и 

развития предпринимательства городского округа Евпатория http://цпирп.рф регулярно 

размещается информация о городских, республиканских, международных и 

межрегиональных фестивалях, ярмарках, форумах, конгрессах и выставках субъектов 

МСП, в том числе для хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность. 

Содействовали участию  руководителей малого и среднего бизнеса  в 15 

мероприятиях, направленных на развитие делового сотрудничества и создание условий 

для реализации собственных товаров, работ (услуг). 

Санаторно-курортным учреждениям и пользователям пляжных территорий была 

оказана информационная поддержка по участию в конкурсе Федерального агентства по 

туризму на получение грантов на развитие внутреннего и въездного туризма. 

Консультации проведены, в том числе, в телефонном режиме сотрудниками отдела 

курорта и туризма управления экономического развития администрации. 

 В целях популяризации муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым проведена работа по подготовке и участию в ряде туристических 

выставок и медицинских научных конференций, в том числе:  

 -20-21 февраля 2020 - участие в выставке «Крым. Сезон-2020» (г. Ялта);  

http://my-evp.ru/
http://invest-evp.ru/
http://цпирп.рф/


 -03 марта 2020 – МАУ "ЕКЭЦ «Малый Иерусалим» организован и проведен 

круглый стол с активом туристической сферы города;  

 -12-14 марта 2020 - участие в XV Международной туристической выставке 

«Интурмаркет (ITM) 2020» (г. Москва);  

 -12 марта 2020 проведены ежегодные научные чтения врачей Евпаторийского 

курорта «Acta Eupatorica» (г. Евпатория);  

 -17-19 марта 2020 - обмен опытом с музейно-выставочными комплексами и 

туристско-информационными центрами г. Москвы и Московской области.  

 Проведена работа по обеспечению рекламно-полиграфическим материалом о 

Евпатории объектов сферы деятельности внутреннего туризма. Установлено 

сотрудничество с ТИЦами г. Москвы (в т.ч., ТИЦ «Зарядье»), с ГБУК МО Музей «Новый 

Иерусалим» (г. Истра Московской области), с потенциальными партнерами в развитии 

сувенирного направления деятельности ТИЦ. 

  26 марта 2020 направлена заявка для участия в Общероссийском конкурсе 

«Отдыхаем в России!», проводимом при поддержке Федерального агентства по туризму, 

Общественной палаты Российской Федерации и государственного медиа-холдинга 

«Регионы России».  

 Все заключенные соглашения об установлении межмуниципального 

сотрудничества включают пункт об организации проведении конгрессно-выставочной 

деятельности, взаимном предоставлении выставочных площадей, привлечении 

хозяйствующих субъектов к участию в выставках и ярмарках, проводимых на территории 

регионов. На текущий момент заключено 32 межмуниципальных соглашения с 

различными муниципальными образованиями Российской Федерации, а также ведется 

активная работа с 3 субъектами Российской Федерации.  

 31 января 2020 г. в адрес Правительства ХМАО-Югры были направлены 

предложения в план сотрудничества на 2020 год.  

 19 марта 2020 г.  подписан Протокол о намерениях сотрудничества между 

муниципальным образованием городской округ Евпатория и городской округ ««город 

Якутск». 

 В октябре 2020 года делегация из Евпатории, во главе с председателем 

Евпаторийского городского совета  Харитоненко О.В., с официальным визитом посетила 

город-побратим в Свердловский области – Нижний Тагил. Глава города Евпатории Олеся 

Харитоненко приняла участие во II Уральском экономическом форуме.  
 На площадке форума были рассмотрены вопросы по следующим темам: код 

COVID - новая реальность российской экономики; инновации и технологии как базовый 

ресурс прорывного развития; ключевые факторы, сдерживающие цифровизацию 

экономики. 

В условиях сложной эпидемиологической ситуации, вызванной распространением 

новой коронавирусной инфекции, участие в мероприятиях, направленных на развитие 

межмуниципального сотрудничества, осуществляется в основном в режиме онлайн, по 

мере их проведения. 

 В декабре 2020 года в режиме видеоконференцсвязи  состоялась встреча по 

обсуждению вопросов развития сотрудничества между Ханты-Мансийским автономным 

округом – Югрой и  г. Евпатория, по результатам которой формируется план мероприятий 

по сотрудничеству в 2021 году. 

 

6.3.Осуществление сотрудничества с международными организациями и 

иностранными государствами, в том числе в области развития МСП. 

В связи с эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением новой 

коронавирусной инфекции и действующими ограничениями, установленными Указом 

Главы Республики Крым, сотрудничество с международными организациями и 



иностранными государствами, в том числе в области развития МСП, в 3 -4 кварталах 2020 

года, не осуществлялось. 

В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между 

муниципальным образованием городской округ Евпатория и администрацией города 

Свердловска и Свердловского района (Луганская Народная Республика) от 22.10.2018, 

21.01.2020 была направлена информация о запланированных для проведения 

мероприятиях муниципального образования городской округ Евпатория Республики 

Крым.  

В период с 04.03.2020 по 06.03.2020 состоялся визит делегации из Итальянской 

Республики на территорию муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым.  

05.03.2020 было подписано ряд соглашений:  

- Соглашение о дружбе и культурном сотрудничестве между муниципальным 

образованием городской округ Евпатория (Республика Крым, Российская Федерация) и 

муниципалитетом Кастельмола (Итальянская Республика);  

- Соглашение о дружбе и культурном сотрудничестве между муниципальным 

образованием городской округ Евпатория (Республика Крым, Российская Федерация) и 

муниципалитетом Фондакелли-Фантина (Итальянская Республика);  

- Соглашение о дружбе и культурном сотрудничестве между муниципальным 

образованием городской округ Евпатория (Республика Крым, Российская Федерация) и 

муниципалитетом Санта-Тереза-ди-Рива (Итальянская Республика). В рамках визита было 

проведено ряд встреч с Главой города Евпатории Харитоненко О.В., депутатским 

корпусом, представителями администрации города Евпатории Республики Крым и 

общественностью.  

По итогам визита были размещены информационные материалы: 

- в новостной ленте на официальном сайте муниципального образования городской 

округ Евпатория Республики Крым;  

- опубликована статья в газете «Евпаторийская здравница» № 9(19406)  

от 06.03.2020;  

-подготовлен репортаж АНО «Телерадиокомпания «Евпатория» 

https://youtu.be/wxyO29EKMyQ. 

 

 6.5.Сохранение, возрождение и развитие народных художественных 

промыслов и ремесел, в том числе в части создания условий для увеличения 

осуществляемых отдельными видами юридических лиц закупок изделий народных 

художественных промыслов признанного художественного достоинства, образцы 

которых зарегистрированы в установленном порядке. 

 Для создания условий увеличения закупок изделий народных художественных 

проведена работа по организации универсальных ярмарок «Малый Иерусалим», 

«Керкинитида» и « Греческий базар» на 144 торговых мест, организована деятельность 

МАУ городского округа Евпатория Республики Крым «Евпаторийский культурно-

этнографический центр «Малый Иерусалим».   

 Содействовали участию мастеров народных художественных промыслов и ремесел 

в прохождении мастер-класса по различным видам промыслов и ремесел, 

организованного Крымским центром народных художественных промыслов и ремесел 

(далее-Центр). Проинформировали народных умельцев о возможности продажи своих 

работ  через  сайт Центра. 

 

 6.6. Включение в программы дополнительного  и дошкольного образования 

мероприятий по приобщению детей  к народным художественным промыслам и их 

популяризации. 

https://youtu.be/wxyO29EKMyQ


 В образовательные программы дошкольных образовательных учреждений города 

Евпатории включены вопросы по приобщению детей к народным и художественным 

промыслам и их популяризация (детей знакомим с традициями, играми, изобразительным 

творчеством народов Российской Федерации). 

 Реализуется  региональная парциальная программа по гражданско-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым 

«Крымский веночек» (раздел «Люди Крыма и их культура»). Активное участие в данной 

области принимают родители (законные представители) воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений. 

 В системе проводятся муниципальные методические объединения, мастер-классы с 

педагогами ДОУ. 

 В МБДОУ «ДС №20 им. 1 Мая» открыт мини-музей по народно-прикладному 

творчеству. В МБДОУ организуются выставки по данной тематике. 

 

 6.7. Развитие внутреннего и въездного туризма в местах традиционного 

бытования народных художественных промыслов (в случае наличия таких мест). 

 В отчетном периоде проведены мероприятия по развитию экскурсионно-

туристического маршрута «Малый Иерусалим». На туристическом маршруте проводятся 

мастер-классы по мыловарению, в технике рисования на воде «Эбру» и  кузнечному делу. 

 В музее комплекса «Текие дервишей» организована круглогодичная экспозиция 

работ ремесленников г. Евпатории, в частности изделий из глины, металла, шитья и 

художественных произведений в технике рисования «Эбру». 

 Оказали информационную поддержку хозяйствующим субъектам сферы туризма о 

действующих мерах поддержки турбизнеса в Крыму (16.04.2020),  по вопросам 

финансовой поддержки развития туризма (01.10.2020). 

 Содействовали участию хозяйствующих субъектов сферы туризма в круглом столе 

на тему «Поддержка субъектов МСП в сфере туризма»  (13.11.2020). 

 

 6.8. 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. 

 Организовано проведение универсальных ярмарок «Малый Иерусалим», 

«Керкинитида» и «Греческий базар», где нестационарные торговые объекты мастерам 

народных промыслов и ремесел предоставлялись без проведения конкурентных процедур. 

 Схемой размещения нестационарных торговых объектов, объектов по 

предоставлению услуг, расположенных на территории муниципального образования 

городской округ Евпатория, предусмотрено 2 места для размещения нестационарных 

торговых объектов со специализацией «Народные промыслы», которые были 

предоставлены без проведения конкурентных процедур.  

 При проведении праздничных общегородских мероприятий на центральных улицах 

городского округа Евпатория предоставлялись до 50 мест, для организации выставки-

продажи продукции народных художественных промыслов собственного производства. 

  

 9.Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

 

 Оценка эффективности реализации  муниципальной программы проведена с 

использованием показателей выполнения программы, мониторинга и оценки степени 

достижения целевых значений, которые позволяют проанализировать ход выполнения 

муниципальной программы.  

 Степень реализации мероприятий: 

СРм = Мв/М, 



 где: 

 СРм - степень реализации мероприятий программы; 

 Мв - количество мероприятий программы, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году; 

 М - общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в 

отчетном году. 

 

СРм =28: 28 = 1,0 

 

 Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения 

муниципальной программы: 

ССузобщ = Зфобщ/Зпобщ, 

 где: 

 ССузобщ – общая степень соответствия запланированному уровню расходов; 

 Зфобщ – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году; 

 Зпобщ – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году. 

 

ССузобщ  = 5584,84135 : 5665,629 = 0,986 

 

 Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается как 

отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному 

уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле: 

 

Эис = СРм/ССузобщ, 

 где: 

 Эис – эффективность использования средств бюджета; 

 СРм – степень реализации мероприятий по программе; 

 ССузобщ – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств 

бюджета. 

 

Эис = 1,0: 0,986 = 1,014 

 

Оценка степени достижения целей и решения задач программы 

 

  Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) 

рассчитывается по следующим формулам: 

 

СДпз = ЗПф/ЗПп, 

 где: 

 СДпз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего 

цели и задачи программы; 

 ЗПф - значение показателя, характеризующего цели и задачи программы, 

фактически достигнутое н конец отчетного периода; 

 ЗПп - плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи программы. 

Показатель (индикатор) наименование ЗПф ЗПп СДпз 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства городского округа 

Евпатория Республики Крым, всего на 

конец года, в том числе, тыс. ед.: 

5,203 5,7 0,91 

количество индивидуальных 

предпринимателей, тыс. чел. 

3,973 4,4 0,90 



количество юридических лиц, тыс. ед. 1,158 1,3 0,89 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства городского округа 

Евпатория Республики Крым, получивших  

консультационную и информационную 

поддержку, тыс. ед. 

  7,36 5,3 1,39 

Количество вновь созданных субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

на конец года, тыс. ед. 

0,59 0,92 0,64 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения городского округа 

Евпатория Республики Крым, ед. 

427 470 0,91 

Количество проведенных ярмарок и 

ярмарочных мероприятий, ед. 

1619 125 12,95 

 

2. Степень реализации программы рассчитывается по формуле: 

 

СРп= ∑СДпз/N, 

 где: 

 СРп - степень реализации программы; 

 СДпз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели 

и задачи программы; 

 N – число показателей, характеризующих цели и задачи программы. 

 

 СРп = (0,91+ 0,90+ 0,89 +1,39 + 0,64 +0,91 + 12,95): 7= 2,66 

 

Оценка эффективности реализации программы: 

 

 ЭРп=СРп*Эис, 

 где: 

 ЭРп – эффективность реализации программы; 

 СРп – степень реализации программы; 

 Эис – эффективность использования средств бюджет 

 

Эффективность реализации программы признается исходя из полученного значения 

согласно таблице. 

Численное значение  Качественная характеристика программы 

ЭРп>0,9 высокая 

0,75<ЭРп<0,9 средняя 

0,6<ЭРп<0,75 удовлетворительная 

ЭРп<0,6 неудовлетворительная 

 

 ЭРп = 2,66 * 1,014 = 2,7 

 

 Вывод: эффективность реализации муниципальной программы  развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Евпатория 

Республики Крым по состоянию на 01.01.2021 высокая. 

 

 

 

 


