
 Информации о ходе реализации муниципальной программы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

городского округа Евпатория Республики Крым» 

за I полугодие 2021 года 

 

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства городского округа Евпатория Республики Крым» утверждена 

постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 11.09.2020  

№ 1658-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства городского округа Евпатория Республики Крым», с 

изменениями. 

Ответственным исполнителем по мероприятиям программы является департамент 

муниципального контроля, потребительского рынка и развития предпринимательства 

администрации города Евпатории Республики Крым (далее – ДМК ПРиРП). 

 

Объем финансирования мероприятий программы на 2021 год составляет  

6 869,17451 тыс. руб., в том числе: 

 

Средства бюджета муниципального образования 6 869,17451 тыс. руб. 

Средства бюджета Республики Крым - 

Другие источники - 

 

Объем освоенных средств по муниципальной программе  за  I полугодие 2021 года  

составил 3 300,21475 тыс. руб. или  48,04 %. 

Средства бюджета муниципального образования 3 300,21475 тыс. руб. 

Средства бюджета Республики Крым - 

Другие источники - 

 

Основное мероприятие 1. Формирование стимулирующих условий для развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 
 

Показатель (индикатор):  
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа 

Евпатория Республики Крым, всего на конец года: 5,242 тыс. ед.: 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения городского округа Евпатория Республики Крым: 430 ед. 

 

На 10.07.2021 количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

городского округа Евпатория Республики Крым составляет 5367 хозяйствующих субъектов, 

в том числе: 1183 юридических лиц, 4184 индивидуальных предпринимателей, из них 5247 

микропредприятий, 117 малых и 3 средних предприятий. 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения городского округа Евпатория Республики Крым составляет 441 ед. 

 

1.1. Анализ нормативных правовых актов, регулирующих 

предпринимательскую деятельность, для подготовки предложений по устранению 

правовых коллизий. 

В связи с проведением публичных консультаций в рамках экспертизы нормативных 

правовых актов Республики Крым, на предмет выявления положений, необоснованно 

затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях 

создания благоприятных условий для деятельности субъектов малого и среднего 



предпринимательства, общественным советом при департаменте потребительского рынка и 

развития предпринимательства администрации города Евпатории Республики Крым (далее - 

общественный совет)  совместно с департаментом выработаны и направлены в 

Министерство экономического развития Республики Крым  предложения в постановление 

Совета министров Республики Крым от 18.12.2014 №532 «Об утверждении Порядка 

организации ярмарок и продажи товаров на них на территории Республики Крым» и 

постановление 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»,  

Содействовали участию субъектов МСП в публичных консультациях в рамках 

экспертизы 6 нормативных правовых актов Республики Крым, проводимой Министерством 

экономического развития Республики Крым. 

 

1.2. Участие в обсуждении проектов нормативных правовых актов, 

регулирующих предпринимательскую деятельность и выработка к ним предложений. 
Совместно с общественным советом проведено обсуждение  и выработаны 

предложения в проект постановления администрации города Евпатории Республики Крым 

«О внесении изменений в постановление администрации города Евпатории Республики 

Крым от 24.12.2018 № 2670-п «Об определении границ, прилегающих территорий к 

организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, на территории муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым». 

Содействовали участию субъектов малого и среднего предпринимательства сферы 

торговли в публичном обсуждении идеи (концепции) предлагаемого правового 

регулирования относительно утверждения актуального порядка демонтажа (сноса) 

нестационарных торговых объектов на территории Республики Крым в части освобождения 

от неправомерного размещения объектов, находящихся в муниципальной собственности.   

 

1.3. Проведение социологических опросов субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском округе, с целью выявления проблем развития 

предпринимательства. 

С целью содействия развитию рынка банковских услуг на  территории Республики 

Крым проведено анонимное анкетирование «Опрос предприятий сферы торговли и услуг». 

Содействовали участию субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», в опросе о мерах по улучшению условий ведения бизнеса, 

организованном Министерством экономического развития Российской Федерации совместно 

с Корпорацией МСП в апреле 2021 года, а также в  опросах о деятельности органов власти и 

о качестве оказания государственных и муниципальных услуг жителям Республики Крым. 

Провели разъяснительную работу с хозяйствующими субъектами  по участию 

субъектов малого и среднего предпринимательства  в экономической переписи малого и 

среднего бизнеса за 2020 год (сплошном обследовании). 

Содействовали проведению опроса  физических лиц и предпринимателей, 

планирующих начать свой бизнес, посвященный анализу организации и проведения 

обучающих мероприятий. 

 

1.4. Организация деятельности общественного совета при ДМК ПРиРП 

администрации города Евпатории. 

В отчетном периоде проведено 3 заседания общественного совета при ДМКПР и РП 

(11.02.2021;16.04.2021; 12.05.2021), на которых были рассмотрены следующие вопросы:   

Подведение итогов работы общественного совета при УПРиРП за 2020 год. 

Утверждение плана работы общественного совета при ДМК ПРиРП на 2021 год. 

 Выработка предложений в постановление администрации города Евпатории 



Республики Крым от 24.12.2018 № 2670-п «Об определении границ, прилегающих 

территорий к организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, на территории муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым». 

Об участии представителей бизнеса в групповых и индивидуальных консультациях, в 

форуме «Деловой Крым. Время сильных», в семинаре ФНС.  

Об участии в общегородских мероприятиях  ко Дню Победы.  

Разработка мероприятий  ко Дню российского предпринимательства.  . 

О результатах  экспертизы нормативных правовых актов 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» и постановления Совета 

министров Республики Крым от 18.12.2014 № 532 «Об утверждении Порядка организации 

ярмарок и продажи товаров на них на территории Республики Крым». 

Об объектах муниципальной собственности, арендуемых субъектами малого и 

среднего предпринимательства, по которым планируется принятие решения о приватизации.   

Обсуждение предложений  по кандидатам на награждение в связи с 

профессиональным праздником Днем российского предпринимательства и распределение 

награждаемых по номинациям. 

О выдвижении кандидатур субъектов малого и среднего предпринимательства для 

занесения на Доску почета муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым. 

Участие в публичных консультациях по проектам нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы осуществления предпринимательской деятельности. 

 

Основное мероприятие 2. Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц, применяющие специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в приоритетных и социальных 

сферах. 

 

Показатель (индикатор): количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства городского округа Евпатория Республики Крым, получивших 

консультационную и информационную поддержку: 7,3 тыс.ед. 

По состоянию на 01.07.2021 количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства городского округа Евпатория Республики Крым, получивших 

консультационную и информационную поддержку  составило 5517 ед. 

 

 2.1. Утверждение и обнародование 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 субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, с ежегодным до 1 

ноября текущего года дополнением данного перечня муниципальным имуществом. 

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, от 24.06.2021 № 1087-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. 

Органами местного самоуправления проведена работа по созданию отдельного 

подраздела в соответствии со структурой, предложенной АО «Корпорация «МСП».  

Актуальные информационные об имущественной поддержке субъектов МСП, 

презентационные материалы, направляемые АО «Корпорация «МСП», размещены на 

официальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория Республики 

Крым http://my-evp.ru/ в разделе «Бизнесу», подразделе «Имущественная поддержка 

субъектов МСП», «Муниципальная имущественная поддержка субъектов МСП». 

 

2.2.Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,  и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства путем  

передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества, в том числе 

земельных участков (за исключением земельных участков, предназначенных для 

ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального 

жилищного строительства), зданий, строений, сооружений, нежилых помещений на 

возмездной основе. 

В учетных делах департамента имущественных и земельных отношений числится 63 

действующих договора аренды. 

Фактически субъектам малого и среднего предпринимательства передано в 

пользование 87,02 % 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  

11 334,60 кв.м. 

 

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

указанного в п. 2.1 настоящих мероприятий, организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства и субъектам 

МСП, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход»,  которые осуществляют один или несколько 

следующих видов деятельности: промышленное производство, в том числе с 

использованием инновационных технологий; производство и реализация изделий 

народных художественных промыслов и ремесел; деятельность в санаторно-курортной 

и туристической сферах; сельскохозяйственная деятельность; ремонт обуви и прочих 

изделий из кожи, в порядке согласно административному регламенту оказания данной 

муниципальной услуги. 

В настоящее время в перечне числятся 2 земельных участка и 10 объектов 

капитального строительства, 8 из которых переданы в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства по результатам конкурсных процедур, в том числе: 

- 1 объект для использования по целевому назначению: офисное помещение и мини-

гостиница, с учетом ограничений, налагаемых на использование объектов культурного 

наследия Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации»; 



- 1 объект для использования субъектами малого и среднего предпринимательства по 

целевому назначению для размещения цеха по производству, хранению и реализации 

продуктов питания, хлебобулочных изделий, воды и безалкогольных напитков, тары для 

розлива питьевой воды и напитков, одноразовой посуды, офисного помещения и складского 

помещения, столовой, кафе, дискотеки, гостевых номеров, гостиницы, при условии 

совместимости осуществляемых видов экономической деятельности в рамках действующего 

законодательства. 

 

2.4. Публикация результатов сделок приватизации муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым, реализованного в соответствии с Федеральным Законом 

от 22.07.2008 №159-ФЗ субъектам МСП. 

Информация публикуется на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов: https://torgi.gov.ru, на официальном сайте 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым – http:\\my-

evp.ru - в разделе Документы, подраздел - Документы администрации города в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования и в газете 

муниципального образования городской округ Евпатория Республика Крым «Евпаторийская 

Здравница». 

 

2.5. Содействие получению финансовой поддержки субъектами малого и 

среднего предпринимательства городского округа, в  рамках государственных 

(федеральных) целевых программ (подпрограмм). 

 

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 малого и среднего 

предпринимательства размещены  на официальном сайте городского округа - http://my-

evp.ru/  в разделе «Бизнесу», подразделах «Государственная финансовая поддержка» и 

«Инфраструктура поддержки предпринимательства». 

В I полугодии 2021 года на официальном сайте городского округа размещены 28 

информационных материалов по вопросам предоставления государственной финансовой 

помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

Содействовали участию субъектов МСП и самозанятых лиц в  групповых и 

индивидуальных консультациях, в том числе по вопросам государственной финансовой 

поддержки,  проведенных в Евпатории Фондом поддержки предпринимательства Крыма 

совместно с Министерством экономического развития Республики Крым 28 января, 18 

февраля и 11 марта 2021года. 

Содействовали участию субъектов МСП и самозанятых лиц  в деловой форум 

«Тарханкут — безграничные возможности» (18.05.2021). 

Обеспечено участие представителя Дома предпринимателя в Евпатории во всех 

проводимых мероприятиях, направленных на оказание консультационной помощи субъектам 

малого и среднего предпринимательства. 

 

2.6.Предоставление субсидий на частичную компенсацию стоимости основных 

средств, приобретенных субъектами малого предпринимательства, а также 

физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», за счет средств бюджета городского округа, на конкурсной 

основе. 

Принято постановление администрации города Евпатории Республики Крым от 

18.05.2021 №  730-п «Об утверждении порядка предоставления субсидии на частичную 



компенсацию стоимости основных средств, приобретенных субъектами  малого 

предпринимательства, а также физическими лицами, применяющими специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», за счет средств бюджета городского 

округа Евпатория Республики Крым на конкурсной основе». 

 

2.7.Подготовка и размещение на официальном сайте городского округа  

Евпатория информации по вопросам предпринимательства. 

С целью оказания информационной поддержки для субъектов предпринимательской 

деятельности на официальном сайте городского округа Евпатория Республики Крым 

http://my-evp.ru/ размещены 411 информационных материалов.  

 

2.8. Проведение обучающих курсов,  семинаров, круглых столов и других 

мероприятий по вопросам организации и развития предпринимательской 

деятельности. 

Для повышения уровня   правовой   грамотности   субъектов малого и среднего 

предпринимательства   содействовали проведению 20 мероприятий (13 семинаров в формате 

видеоконференцсвязи, 4 бизнес-консультаций, 3 «круглых столов»). 

В мероприятиях приняли участие и получили консультации  275 представителей 

малого и среднего предпринимательства, физические лица, применяющие специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

Содействовали участию субъектов предпринимательства и физических лиц в 105  

образовательных мероприятиях,  в том числе в:  

-обучающих  дистанционных  мероприятиях по вопросам обязательной   маркировки   

товаров средствами идентификации,  организованных ООО  «Оператор-ЦРПТ»,  а  также  его 

партнерами из числа поставщиков оборудования и программного обеспечения, необходимых 

для работы с маркированным товаром (29.01.2021; 20.04.2021; 13.05.2021; 01.06.2021; 

23.06.2021)  

- онлайн-конференции «Маркетинг торговых центров. Новое время» (22.01.2021); 

- онлайн - конференции на тему: «Налоговый IT- маневр: обсуждение актуальных 

вопросов с ФНС Росси»; (02.02.2021); 

-дистанционном обучении по программе повышения квалификации «Организация 

крестьянского (фермерского) хозяйства: поддержка фермеров» (03.02.2021); 

- онлайн-совещании УФНС на тему: «Исключение недобросовестного поведения на 

рынках»(05.02.2021); 

-всероссийских обучающих вебинарах по актуальным вопросам поддержки бизнеса со 

стороны федеральных институтов развития, в том числе АО «Корпорация «МСП», АО «МСП 

Банк» и региональных лизинговых компаний (08.02.2021); 

- вебинаре на тему « Линия поддержки бизнеса «Товарная группа - легкая 

промышленность» (10.02.2021);                

- форуме «Деловой Крым. 5.0. Время сильных»(11.02.2021); 

- образовательной программе «Профессионалы гостеприимства» (05.02.2021; 

15.02.2021); 

- VII международном форуме бизнеса и власти «Неделя Ритейла» (18.02.2021); 

- вебинаре «Действующие программы микрозаймов» (20.02.2021); 

- открытом вебинаре Южного ГУ Банка России «Система быстрых платежей для 

бизнеса» (24.02.2021); 

- вебинаре «Система быстрых платежей для бизнеса» (24.02.2021); 

- форуме «Безопасность и охрана труда» (БИОТ-2021) (25.02.2021); 

- форуме для предприятий розничной торговли (15.03.2021); 

- конференции «Рынок сахара стран СНГ» (12.03.2021); 

- бизнес-форуме «Достижение. Новое время» (15.03.2021); 

- лекциях «Школы грамотного потребителя» (23.03.2021); 

- туристическом форуме «Открытый Крым 2021» (02.04.2021); 

http://my-evp.ru/


- обучающем вебинаре «Создание интернет-магазина с нуля» (23.04.2021); 

- обучающем модуле для самозанятых (23.04.2021); 

- обучающем вебинаре «Социальное предпринимательство» (23.04.2021); 

- международном форуме бизнеса и власти «Неделя Ритейла» (12.05.2021); 

- образовательных  мероприятиях «STARTUP» (13.05.2021); 

- деловом форуме «Тарханкут — безграничные возможности» (18.05.2021); 

- первом Международном бизнес-форуме «Время для экспорта» (18.05.2021); 

- вебинаре для предпринимателей на тему «Методики планирования деятельности в 

бизнесе» (18.05.2021); 

- форуме «Сам себе предприниматель» (18.05.2021); 

- форсайт-сессии «Бизнес-кейсы для молодых мам» (20.05.2021); 

- акселераторе «Спринт» для ИТ-предпринимателей (25.05.2021); 

- онлайн-интенсиве «Архипелаг 2121» ( 01.06.2021); 

- акселерационной программе для технологических компаний (01.06.2021). 

 

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

возможностей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

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

поддержка  860  человек. 

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 370  консультаций. 

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. 

 

Основное мероприятие 3. Пропаганда и популяризация предпринимательской 

деятельности. 

 

Показатель (индикатор): количество вновь созданных субъектов малого и среднего 

предпринимательства на конец года: 0,60 тыс.ед. 

 

По состоянию на 10.07.2021 зарегистрировано 620 вновь созданных субъектов малого 

и среднего предпринимательства, из них 576 индивидуальных предпринимателей и 44 

юридических лиц. 

 

3.1. Организация деятельности МАУ «ЦПиРП» по оказанию информационной 

и консультационной поддержки субъектов МСП, а также физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый  режим «Налог на профессиональный доход»,  

в соответствии с установленным муниципальным заданием 

Организована деятельность МАУ «Центр поддержки и развития 

предпринимательства» городского округа Евпатория (далее – Центр). 

В рамках выполнения муниципального задания оказана консультационная и 

информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  - 2785 ед. 

Из них: 

-проинформировано: 2028 человек (информирование посредством электронной 

рассылки актуальной информации подписчикам, клиентам Центра); 
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- оказано консультаций 757  (при личной беседе, по телефону горячей линии, 

консультирование предпринимателей в ходе мониторинга ярмарок, при заключении 

договоров на ярмарки). 

 

3.2. Развитие молодежного предпринимательства. 

С целью развития молодежного предпринимательства, создания условий для 

осуществления предпринимательской инициативы студентов, развития 

конкурентоспособной личности, социальной ответственности предприимчивости,  Центром  

проводится активная работа по популяризации и развитию молодежного 

предпринимательства. На сайте МАУ «ЦПиРП» в рубрике «Бизнесу» размещен опрос для 

начинающих предпринимателей и тестирование на выявление предпринимательского 

потенциала. 

В 2021 году в рамках конкурса на лучшую бизнес идею «Бизнес-квест «Мое дело» 

среди молодежи и студентов средних профессиональных образовательных учреждений 

города Евпатории, учитывая действующие ограничения в связи с распространением 

коронавирусной инфекции, проводится анкетирование учащихся образовательных 

учреждений, которое позволит выявить деловую  активность молодежи, определить уровень 

теоретических знаний и профессиональных навыков в вопросах предпринимательской 

деятельности, что позволит в дальнейшем планировать проведение  занятий в мастерской 

бизнес идей. 

На постоянной основе Центром проводится активная работа по формированию 

сообщества молодых предпринимателей, поддержке и продвижению социальных проектов и 

инициатив. 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым, отделения по Республике Крым Южного главного управления Центрального Банка 

Российской Федерации от 03 июня 2021 года № Т-335-2-21/3248 «О включении в план-сетку 

детских оздоровительных лагерей, образовательных организаций, организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей мероприятий по финансовой 

грамотности» в детских оздоровительных лагерях организованы занятия с отдыхающими по 

финансовой грамотности в рамках проекта «ДОЛ-игра». 

В каждом учреждении среднего профессионального образования города Евпатории 

специалистом учреждения, совместно с педагогом-психологом проводятся, лекции, 

семинарные занятия, тренинги по трудоустройству, самозанятости и индивидуальному 

предпринимательству. 

 

3.3. Содействие в разработке бизнес-планов инвестиционных проектов для  

начинающих субъектов малого предпринимательства городского округа  Евпатория 

В целях содействия в разработке и изготовлении бизнес-планов, инвестиционных 

проектов для  начинающих субъектов малого предпринимательства в 2021 году 

организовано консультационное  сопровождение 8 проектов  начинающих 

предпринимателей ((Мороз С.Е., Жабенко Г.Н, Шешенин А.А.,Терешкин Г.Е.,  

Цирень С.А., Ярошенко В.С., Авдиенко М.А., Бекиров С.И.). 

 

Основное мероприятие 4. Содействие продвижению продукции местных 

товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках. Поддержка и развитие 

производственного малого бизнеса. 

 

Показатель (индикатор): количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность  в сфере производства и сельском 

хозяйстве, на конец года: 305. 

По состоянию на 01.07.2021 количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность  в сфере производства и сельском 

хозяйстве составляет 285 ед. 



Примечание: значения показателей 1,2,3,4 и 5 определялись путем использования 

информации Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС по 

состоянию на 10.07.2021. 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 на 01.01.2021. 

 

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». 

 Оказали информационную поддержку субъектам МСП, о возможностях Торгово-

промышленная палата Крыма (02.04.20212) и о возможности сотрудничества с АНО 

«Южный региональный Центр поддержки экспорта» (28.06.2021). 

 

 4.2. Содействие участию в городских, республиканских, международных и 

межрегиональных фестивалях, ярмарках, форумах, конгрессах и выставках субъектов 

МСП, в том числе осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, а также 

физическим лицам, применяющим специальный налоговый  режим «Налог на 

профессиональный доход». 

 

 Содействовали участию  руководителей малого и среднего бизнеса и самозанятым 

гражданам  в 35 мероприятиях, направленных на развитие делового сотрудничества. 

 

 4.3. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных 

промыслов и ремесел. 

 Для создания условий увеличения закупок изделий народных художественных 

проведена работа по организации универсальных ярмарок «Малый Иерусалим», « Греческий 

базар», организована деятельность МАУ городского округа Евпатория Республики Крым 

«Евпаторийский культурно-этнографический центр «Малый Иерусалим». 

 Для создания условий увеличения закупок изделий народных художественных 

проведена работа по организации универсальных ярмарок «Малый Иерусалим», «Греческий 

базар» и « Вернисаж» на 169  торговых мест. Организована деятельность МАУ городского 

округа Евпатория Республики Крым «Евпаторийский культурно-этнографический центр 

«Малый Иерусалим». Учреждением заключен договор на проведение выставок изделий 

ремесленников народного творческого объединения «Региональный центр народных ремесел 

«Орьнек» на базе этнографического музея крымских татар. На территории комплекса 

«Турецкие бани XVI в.» проводятся мастер-классы по мыловарению. 

  

 4.4. Включение в программы дополнительного  и дошкольного образования 

мероприятий по приобщению детей к народным художественным промыслам и их 

популяризации. 

 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. 

 

 4.5.  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». 

 

 Основное мероприятие 5. Развитие  и поддержка внутренней торговли  и 

потребительского рынка. 

 

 Показатель (индикатор):  

 -количество проведенных ярмарок и ярмарочных мероприятий – 1640 ед.; 

 -количество функционирующих  предприятий торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания на конец года: 1160 ед. 

  

 В I полугодии 2021 года в городском округе Евпатория проведено 1163 ярмарок и 

ярмарочных мероприятий. 

 В отчетном периоде  функционировало 942  предприятий торговли, 279 предприятий 

общественного питания и 260 предприятий бытового обслуживания. 

 

 5.1. Проведение городских ярмарок, выставок-продаж  продукции местных 

производителей, в том числе сельхозпродукции, продукции народных художественных 

промыслов и ремесел. 

 В I полугодии 2021 года организовано проведение 9 ежедневных универсальных 

ярмарочных мероприятий на 879 торговых мест. 

 Дополнительно организовано проведение универсальной ярмарки «Малый 

Иерусалим» и ярмарки «Вернисаж» продукции народных промыслов и ремесел в сквере 

им.В.И.Ленина, на ул. Фрунзе и ул.Горького на 129 торговых мест. 

 Согласно договору от 24.05.2021 №13, заключенного между МАУ «ЕКЭЦ «Малый 

Иерусалим» и администрацией города Евпатория Республики Крым, учреждение является 

организатором универсальной ярмарки «Малый Иерусалим», разрешено размещение 76 мест 

по реализации предметов народных и художественных промыслов, религиозной атрибутики, 

сувенирной продукции ручной работы, проведение ремесленных, художественных мастер-

классов, торговле выпечкой национальных кафе, восточными сладостями, горячими и 

холодными напитками, блюдами кухонь разных народов. 

  В отчетном периоде учреждением проведена работа по организации ярмарки: 

 -разработан и утвержден план мероприятий, режим работы, порядок организации и 

предоставления торговых мест, схемы размещения участников ярмарок, места стоянки 

автотранспорта, определены размеры платы за  торговые места; 



 -привлечены участники ярмарок, осуществляется заключение договоров на участие в 

ярмарках. 

 

 5.2.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. 

 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. 

 Организовано проведение универсальных ярмарок «Малый Иерусалим», «Вернисаж» 

и «Греческий базар», где нестационарные торговые объекты мастерам народных промыслов 

и ремесел предоставляются 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. 

 

 5.3. Предоставление без проведения конкурентных процедур места для 

размещения нестационарных торговых объектов (далее - НТО) крымским 

перерабатывающим предприятиям - производителям продовольственных товаров 

(кроме предоставления мест для реализации алкогольной продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, жевательной резинки, пищевых добавок, биологически 

активных добавок), сельскохозяйственным предприятиям, фермерским хозяйствам, 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам, которые непосредственно 

осуществляют продажу (реализацию) собственной продукции, в случае поступления от 

них единственной заявки на соответствующее место размещения НТО при условии, что 

в этих НТО будут выполняться следующие условия: в общем ассортименте 

продовольственных товаров продукция собственного производства составляет не менее 

70%. 

 В связи с поступление единственной заявки на соответствующее место размещения 

нестационарного торгового объекта (далее-НТО), в отчетном периоде 2021 года крымским 

перерабатывающим предприятиям - производителям продовольственных товаров (кроме 

алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, жевательной 

резинки, пищевых добавок, биологически активных добавок), сельскохозяйственным 

предприятиям, фермерским хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам, которые непосредственно осуществляют продажу (реализацию) собственной 

продукции,   без проведения конкурентных процедур предоставлено 21 место для 

размещения НТО, при условии, что в этих НТО в общем ассортименте продовольственных 

товаров продукция собственного производства составляет не менее 70%. 

  

   

 

 


