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Развитие
предпринимательской
деятельности в городском округе
Феодосия.
Совершенствование муниципальных
нормативно-правовых актов в сфере
малого
и
среднего
предпринимательства.
Имущественная
и
финансовая
поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства.
Поддержка
феодосийских
производителей.
Популяризация предпринимательской
деятельности.
Ресурсное
и
информационноконсультационное обеспечение малого
и среднего предпринимательства.
Формирование
и
развитие
инфраструктуры поддержки малого и

среднего предпринимательства.
Проведение политики содействия
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства.
Организация мониторинга программы.
Задачи программы

Целевые индикаторы и показатели программы

Создание благоприятного климата и
условий для развития малого и
среднего
предпринимательства
в
городском округе Феодосия.
Поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства в приоритетных
сферах в городском округе Феодосия.
Расширение доступа субъектов малого
и среднего предпринимательства к
финансовым ресурсам.
Развитие учреждений инфраструктуры
поддержки предпринимательства.
Содействие
участию
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
городского
округа Феодосия в республиканских
программах финансовой поддержки
предпринимательства.
Обеспечение занятости населения и
развитие
самозанятости
путем
создания дополнительных рабочих
мест в сфере малого и среднего
предпринимательства в городском
округе Феодосия.
Повышение
предпринимательской
активности и развитие малого и
среднего предпринимательства.
Формирование позитивного образа
предпринимательства для экономикосоциального прогресса в городском
округе Феодосия.
Привлечение
молодежи,
незащищенных слоев населения к
занятию
предпринимательской
деятельностью.
Привлечение
субъектов
малого
предпринимательства к участию в
местных,
межрегиональных
и
международных выставках, ярмарках
продукции и услуг.
- количество субъектов малого и
среднего предпринимательства, всего
на конец года, ед.;
количество
информационных
сообщений
о
деятельности
Администрации города Феодосии
Республики
Крым
в
области
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, ед.;

- количество субъектов малого и
среднего
предпринимательства в
расчете на одну тысячу человек
населения
городского
округа
Феодосия Республики Крым, ед.;
- количество граждан получивших
финансовую помощь, признанных в
установленном
порядке
безработными,
прошедших
профессиональное
обучение
или
получивших
дополнительное
профессиональное образование по
направлению
органов
службы
занятости, чел.;
- количество организованных ярмарок
по реализации товаров народного
потребления
с
привлечением
российских
товаропроизводителей,
ед.;
количество
проведенных
еженедельных ярмарок по реализации
сельскохозяйственной продукции, ед.;
количество
размещенных
фирменных нестационарных торговых
объектов, ед.;
- количество предприятий торговлиучастников
проекта
«Покупай
Крымское», ед.;
количество
заключенных
Меморандумов о взаимопонимании
между Администрацией города и
субъектами
хозяйствования
о
соблюдении предельно допустимой
надбавки на социально значимые
продовольственные товары, ед.;
- количество мест, предоставленных
субъектам предпринимательства для
размещения нестационарных торговых
объектов
посредством
аукциона
(конкурса), ед.
Этапы и сроки реализации программы
Объемы и источники финансирования программы

2018-2020 годы
Этапы реализации не выделяются
Объём финансирования программы
составляет 1 500,00 тыс. руб., в том
числе:
из
бюджета
муниципального
образования
городской
округ
Феодосия Республики Крым –
В 2018 году – 500,00 тыс. руб.
В 2019 году – 500,00 тыс.руб.
В 2020 году – 500,00 тыс.руб.
Объемы
финансирования
носят
прогнозный характер и подлежат
ежегодной корректировке в пределах

средств бюджета городского округа
Феодосия,
предусмотренных
на
данные цели бюджетом городского
округа Феодосия на соответствующий
финансовой год.

2. Общая характеристика текущего состояния развития субъектов малого и
среднего предпринимательства в городском округе Феодосия
Муниципальная
программа
«Развитие
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в городском округе Феодосия на 2018-2020 годы» (далее - программа)
разработана в соответствии с:
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации»;
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Законом Республики Крым от 17 июля 2014 года № 30-ЗРК «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Республике Крым»;
Законом Республики Крым от 02.06.2015 №108-ЗРК/2015 «О стратегическом
планировании в Республике Крым»;
Постановлением Совета министров Республики Крым от 23 декабря 2014 года №542 «Об
утверждении государственной программы Республики Крым «Экономическое развитие и
инновационная экономика» на 2015-2017 годы;
Постановлением Администрации города Феодосии Республики Крым от 04.09.2015 года
№ 542 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ в муниципальном образовании городской округ Феодосия
Республики Крым» с изменениями и дополнениями;
Постановление Администрации города Феодосии Республики Крым от 25.10.2017 г. №
3074 «О внесении изменений в Постановление Администрации города Феодосии Республики
Крым от 06.10.2017 г. № 2895 «Об утверждении Перечня муниципальных программ
муниципального образования городского округа Феодосии Республики Крым».
Указом Президента Российской Федерации от 17 марта 2014 года № 147 с учетом
результата общекрымского референдума, состоявшегося 16 марта 2014 года, Республика Крым
признана в качестве суверенного и независимого государства.
18 марта 2014 года в г. Москве подписан и 21 марта 2014 года ратифицирован Договор
между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов:
Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
2.1. Социально-экономическое развитие городского округа Феодосия.
Город Феодосия (с древнегреческого - «Богом Данная») - город на юго-восточном
побережье Крымского полуострова, расположенный на побережье Чёрного моря. Площадь
городского округа Феодосия – 350,0 кв. км., что составляет 1,3% от территории Республики
Крым. В состав муниципального образования городской округ Феодосия входит 1 город, 5
поселков городского типа, и 12 сёл. Численность постоянного населения по состоянию на
01.01.2017 года – 100,5 тыс. чел.
Феодосия является крупным транспортным узлом Республики Крым, внешние связи
которого обеспечивают морским, железнодорожным и автомобильным транспортом.
Феодосия является как промышленным, так и курортным центром юго-восточного
Крыма. В промышленный комплекс городского округа входят предприятия винодельческой,
пищевой, легкой промышленности, сельского хозяйства и рыболовства, машиностроения и
предприятия оборонно-промышленного комплекса. Конкурентным преимуществом городского
округа является развитая транспортная сеть и функционирование грузового порта,
обеспечивающие бизнесу благоприятные условия для ведения внешнеэкономической
деятельности.
Основа современной экономики Феодосии — промышленность и курортная отрасль.
Основными предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности являются: ООО
«Крымский винный дом», ООО «КД Коктебель», ООО «Алвас». Машиностроительная отрасль

представлена ГУП РК «Судостроительный завод «Море», которое специализируется на
производстве судов от разработки дизайна до их выпуска, а также ведущим предприятием
Республики Крым в отрасли легкосплавного судостроения ЧАО «Приморец». ГУП РК
«Феодосийский оптический завод» специализируется на выпуске широкой номенклатуры
лазерных дальномеров, изделий квантовой электроники и оптико–электронных приборов. ГУП
«КТБ «Судокомпозит» специализируется на строительстве катеров из композиционных
материалов и кабинокомлектов для электровозов, в т.ч. осуществляет исследования и
разработки в сфере создания новых композиционных материалов с заданными свойствами. ГУП
РК «НИИ АУС» - осуществляет научно-техническое исследования и исследовательскоконструкторские работы по созданию и испытанию образцов парашютно-десантной техники.
Феодосия обладает значительным потенциалом для развития рекреационнотуристической сферы. Феодосия - климатобальнеологический курорт. Береговая линия с
многочисленными бухтами, прекрасные песчаные, галечные и мелко-галечные пляжи, которые
простираются на 58 км, минеральные источники, грязевые лечебницы, известные санатории и
дома отдыха, наличие свыше 170 памятников культурного наследия (таких, как Национальная
картинная галерея им. И.К. Айвазовского, Дом-музей М. Волошина, А. Грина). В
Феодосийском регионе расположено 65 санаторно-курортных и гостиничных учреждений, в т.ч.
9 пансионатов, 35 гостиниц, 4 санатория, 8 баз отдыха, один – 4-х звездочный отель «Алые
Паруса».
В округе активно развиваются культурный, спортивный и событийный виды туризма
(Международный джазовый фестиваль «Коктебель», Международный музыкальный фестиваль
«В гостях у Айвазовского», Международный фестиваль воздухоплавателей «Воздушное
братство», Фестиваль «Барабулька»).
В городском округе Феодосия также ведется работа по созданию Феодосийского
индустриального парка (площадь участка – 120 га.), туристического кластера «Коктебель».
Реализация мероприятий позволит повысить привлекательность региона для инвесторов,
увеличить количество субъектов малого и среднего бизнеса, достичь устойчивого социальноэкономического развития, что в целом приведет к повышению уровня жизни населения
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым.
Малый и средний бизнес является важным элементом экономики в городском округе
Феодосия. Темпы развития малого и среднего предпринимательства в регионе влияют на
степень достижения социальных целей, таких как создание новых рабочих мест, снижение
уровня безработицы; способствуют увеличению платежей бюджетов всех уровней; увеличению
стоимости произведенной продукции (работ, услуг); созданию конкурентной среды между
субъектами хозяйствования.
Администрацией города Феодосии в конце 2015 года была утверждена муниципальная
программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе
Феодосия на 2016-2018 годы» в ходе ее реализации в городском округе Феодосия в 2016 году
сохранилась тенденция роста субъектов малого и среднего предпринимательства. По данным
Межрайонной ИФНС России №4 по состоянию на 01.01.2017 года количество субъектов
предпринимательской деятельности – индивидуальных предпринимателей увеличилось в 1,1
раза по сравнению с началом 2016 года и составило 3530 человек, количество субъектов
предпринимательской деятельности – юридических лиц возросло в 1,1 раза по сравнению с
началом 2016 года – 1628 единиц.
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Физические лица
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Рис.1 Динамика количества субъектов предпринимательства в городском округе
Феодосия за 2014 – 2016 годы.
Динамика количества субъектов хозяйственной деятельности подтверждает, что условия
для создания и функционирования малых и средних предприятий в городском округе Феодосия
улучшаются.
Планируется, что количество индивидуальных предпринимателей городского округа
Феодосия в 2017 году возрастет и составит 4,69 тыс. чел., количество юридических лиц
возрастет и составит 1,7 тыс. ед., за счет увеличения деловой активности, в частности,
благодаря государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и
реализации данной программы.
Сумма поступлений денежных средств во все уровни бюджета за 2016 года в разрезе
отраслей экономики:
по юридическим лицам – 3,2 млн. руб.
по индивидуальным предпринимателям – 153,1млн. руб., в том числе:
- оптовая розничная торговля – 1027,7 млн. руб.
- гостиницы и рестораны – 131,2 млн. руб.
- операции с недвижимым имуществом, аренда, предоставление услуг – 245,0 млн. руб.
- обрабатывающие производства - 1133,3 млн. руб.
- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 58,1 млн. руб.
- транспорт и связь – 99,8 млн. руб.
- строительство – 94,4 млн. руб.
- здравоохранение и предоставление социальных услуг – 113,9 млн. руб.
- финансовая деятельность – 8,5 млн. руб.
- рыболовство, рыбоводство – 0,5 млн. руб.
- образование – 113,2 млн. руб.
- сельское хозяйство – 5,6 млн. руб.
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды 43,0 млн. руб.

Анализируя представленные данные, можно утверждать, что важным фактором
экономического роста в городском округе Феодосия является развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Структура поступлений денежных средств во все уровни бюджета
за 2016 год в разрезе отраслей экономики
по индивидуальным предпринимателям

Таблица 2. Структура поступлений денежных средств во все уровни бюджета за
2016 год в разрезе отраслей экономики по индивидуальным предпринимателям.
Анализ поступлений от функционирующих предприятий в предпринимательском
секторе городского округа Феодосия по видам экономической деятельности свидетельствует,
что наибольшая их часть приходится на оптовую и розничную торговлю – 50,7%, гостиницы и
рестораны – 18,1%, сферу операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления
услуг предпринимателям – 12,8%, транспортная связь – 6,3% , обрабатывающие производства –
6,1%, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг-3,3%,
строительство – 1,1%.
В городском округе Феодосия организована работа по пропаганде и популяризации
предпринимательской деятельности, в том числе за 2016 год в сфере предпринимательства
проведено: 14 семинаров, 7 совещаний, 4 «круглых» стола, 10 обучающих семинаров, 7
мероприятий в рамках отработки еженедельных информационных кейсов Министерства
внутренней политики, информации и связи Республики Крым. За 9 месяцев 2017 года
проведено: 4 семинара, 2 круглых стола, 2 выездных встречи с субъектами малого и среднего
бизнеса с целью обсуждения вопросов видов поддержки со стороны органов местного
самоуправления.
В 2016 году с целью развития предпринимательской деятельности, создания
благоприятного климата и условий для развития малого и среднего предпринимательства в
городском округе Феодосия, поощрения лучших предпринимателей городского округа
Феодосия, в рамках реализации Муниципальной программы, впервые был организован и
проведен конкурс «Лучший предприниматель города Феодосии-2016», были определены

победители в 7 номинациях: «Лучший предприниматель в производственной сфере», «Лучший
старт», «Лучший предприниматель в сфере туризма», «Лучший руководитель», «Лучший
предприниматель в сфере услуг», «Лучший предприниматель в сфере торговли», «Лучший
предприниматель в сфере народно-художественных промыслов».
В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» оказывается
информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства. За 2016 год
подготовлены и размещены в средствах массовой информации наиболее значимые 141
публикации. В том числе опубликована следующая информация: «О деятельности Фонда
микрофинансирования предпринимательства Республики Крым, Крымского гарантийного
фонда поддержки предпринимательства, Крымского государственного фонда поддержки
предпринимательства, а также о механизмах предоставления грантов и компенсации от
фактически произведенных затрат на уплату процентов по кредитам», «Льготы
предпринимателям-свободная экономическая зона в Крыму», О бесплатных образовательных
курсах «Основы предпринимательской деятельности», «О конкурсе «Лучший предприниматель
города Феодосии-2016».
Размещаются объявления, информация о мероприятиях, важные ссылки, контактные
данные крымских фондов, законодательные акты, консультационные сборники, презентации и
т.д. на официальном сайте Администрации города Феодосии Республики Крым Официального
Портала Правительства Республики Крым: http://feo.rk.gov.ru/, в разделе «Экономика», в
подразделе «Малое и среднее предпринимательство»; на стендах государственных учреждений
города, освещаются на радио «Шарманка», по радио сети городского оповещения.
С целью широкого информирования предпринимателей, подготовлена и размещена на
официальном сайте Администрации города Феодосии Республики Крым Официального
Портала Правительства Республики Крым презентация «Формы государственной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Крым».
Одним из важных направлений работы финансовой поддержки предпринимательства
является совместная работа Администрации города Феодосии Республики Крым с НО
«Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства», НО «Фонд
микрофинансирования предпринимательства Республики Крым», ГУП «Крымский
гарантийный фонд поддержки предпринимательства».
На официальном сайте Информационно-консультационном портале предпринимателей
Республики Крым (http://www.business-rk.ru) размещен реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства – получателей поддержки.
По городскому округу Феодосия за 2016 год включены в реестр:
- 27 субъектов малого и среднего предпринимательства, вид поддержки –
образовательные, информационно-консультационные услуги, (прохождение курсов);
- 9 субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 7,5 млн. руб., вид
поддержки – финансовая, (микрозайм);
- 12 субъектов малого и среднего предпринимательства, форма поддержки – финансовая,
поручительство на сумму 21,7 млн. руб.
За 9 месяцев 2017 года в реестр включены:
- 64 субъекта малого и среднего предпринимательства, вид поддержки – образовательные,
информационно-консультационные услуги, (прохождение курсов);
- 8 субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 10,5 млн. руб.,
вид поддержки – финансовая, (микрозайм, поручительство).
Оказание финансовой поддержки предпринимателям способствует модернизации
предприятий, создает дополнительные условия для привлечения инвестиций в основной
капитал, создает новые рабочие места.
НО «Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства» проводит
бесплатные образовательные курсы. Администрацией города Феодосии Республики Крым
оказывается содействие по набору группы слушателей курсов и проводится организационная
работа по проведению курсов. Основными задачами курсов – подготовка предпринимателей:
формирование современных знаний об эффективном управлении бизнесом в условиях

правового поля Российской Федерации, получение навыков участия в бюджетных грантовых
программах. Гранты начинающим предпринимателям предоставляются в рамках
Государственной программы Республики Крым «Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2015-2017 годы. Грант предоставляется в форме субсидии единовременно, на
безвозвратной и безвозмездной основе. Сумма гранта в 2016 году составляла не более 500,0
тыс.руб. на одного начинающего предпринимателя (начинающее малое предприятие). В 2016
году от городского округа Феодосия - 2 проекта для участия в Конкурсе по предоставлению
грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства Республики Крым.
НО «Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства» при
поддержке Министерства экономического развития Республики Крым в городе Феодосия в
феврале и октябре 2016 года проведены бесплатные образовательные курсы «Основы
предпринимательской деятельности», в октябре проведены образовательные курсы «Основы
бизнес планирования», в декабре 2016 года проведены образовательные курсы «1С
Бухгалтерия».
В марте 2017 года состоялся круглый стол на тему «Встреча субъектов малого и
среднего предпринимательства с представителями надзорных органов и инфраструктуры
поддержки бизнеса», в апреле круглый стол на тему «Развитие ремесленной деятельности в
Республике Крым, проблемы и перспективы», в мае месяце прошли инфосеминары «Интернет
как способ расширения бизнеса» и «Эффективные продажи, навыки построения эффективных
бизнес коммуникаций» в июне месяце в городе Алушта состоялся форум «Достижение
предпринимательства Республики Крым», в сентябре проведены образовательные курсы «1С
Бухгалтерия», «Основы предпринимательской деятельности» и «Основы бизнес
планирования», в октябре – круглый стол «Налоговая и бухгалтерская отчетность за 2017 год,
налоговые новости и перспективы».
Администрацией города Феодосии Республики Крым налажено взаимодействие с
профильными структурами региональных органов исполнительной власти, а также с союзами,
фондами, ассоциациями и другими организациями, обеспечивающими содействие развитию
предпринимательства.
Администрацией города Феодосии Республики Крым проводятся консультации по
вопросам кредитования предпринимателей, по предоставлению целевых грантов начинающим
предпринимателям, ведется организационная работа по проведению мероприятий крымских
фондов. С целью широкого информирования предпринимателей разработана памятка «Формы
государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике
Крым», которая бесплатно распространяется на проводимых мероприятиях.
Создан и функционирует Координационный совет по вопросам развития малого и
среднего предпринимательства в городе Феодосии, утвержденный Постановлением
Администрации города Феодосии Республики Крым от 28.04.2015 года №180.
Администрацией города Феодосии Республики Крым ведется совместная работа с
Территориальным отделением Государственного казенного учреждения Республики Крым
«Центр занятости населения» в городе Феодосии по привлечению в предпринимательскую
деятельность безработных граждан. Создана комиссия по предоставлению единовременной
помощи и стимулированию предпринимательской инициативы граждан Территориальным
отделением Государственного казенного учреждения Республики Крым «Центр занятости
населения» в городе Феодосии.
В 2016 году заключено 20 договоров на выплату средств на открытие собственного дела
в размере 58800 рублей по каждому договору, 6 договоров на выплату средств на открытие
собственного дела в размере 98000 рублей по каждому договору. Сумма средств на оплату
договоров составляет 1809368 рублей, в т.ч. единовременная финансовая помощь на подготовку
документов-45368 рублей. В 2016 году проведено 7 заседаний Комиссии по вопросам
выделения безработным гражданам единовременной финансовой помощи на организацию
предпринимательской деятельности. Направлено на повышение квалификации по программе
«Основы предпринимательской деятельности» 28 человек.
В 2017 году заключено 27 договоров на выплату средств на открытие собственного дела
в размере 98000 рублей по каждому договору. Сумма средств на оплату договоров составляет
2700500 рублей, в т.ч. единовременная финансовая помощь на подготовку документов-54500

рублей. В течение 9 месяцев 2017 году проведено 4 заседания Комиссии по вопросам
выделения безработным гражданам единовременной финансовой помощи на организацию
предпринимательской деятельности. Направлено на повышение квалификации по программе
«Основы предпринимательской деятельности» 27 человек.
С целью оказания информационной, консультационной и методической помощи
субъектам, занимающимся предпринимательской деятельностью, при Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы №4 России по Республике Крым организована еженедельная
работа «Горячая линия».
С
целью
повышения
информационного
уровня
лиц,
занимающихся
предпринимательской деятельностью, проведено 14 семинаров, разработано 17 видов печатной
продукции по вопросам налогового законодательства, общим тиражом 3030 экземпляров, в
средствах массовой информации размещено 173 материала информационного характера. За 9
месяцев 2017 года проведено 22 семинара, разработано 16 видов печатной продукции по
вопросам налогового законодательства, в средствах массовой информации размещено 198
материала информационного характера.
Учитывая, что курортно-туристическая отрасль – одно из приоритетных направлений
развития городского округа Феодосия, наиболее количество предпринимательских структур
функционирует в курортной сфере, туризме, торговле.
Субъектам
предпринимательской
деятельности
оказывается
информационнометодическая помощь по организации фирменных, специализированных объектов торговли, в
том числе по реализации продукции крымских товаропроизводителей. По состоянию на
01.01.2017 года на территории городского округа Феодосия функционируют 487
специализированных магазинов по реализации продовольственных, непродовольственных
товаров, в том числе 89 объектов фирменной торговли средних и мелких региональных
товаропроизводителей.
Субъекты предпринимательской деятельности привлекаются к участию в ярмарочных
мероприятиях. В целях стабилизации ценовой ситуации, поддержки крымских
сельхозтоваропроизводителей еженедельно организуются сельскохозяйственные ярмарки
продажи сельскохозяйственной продукции, продуктов ее переработки, продовольственных
товаров по ценам производителей. За 2016 год проведено 198 сельскохозяйственных ярмарок,
за 9 месяцев 2017 года - 222 сельскохозяйственных ярмарок. В расширенных продажах
принимают участие фермерские хозяйства Белогорского, Кировского, Советского,
Нижнегорского, Ленинского, Первомайского, Джанкойского, Раздольненского районов
Республики Крым и г. Феодосии.
Результаты анализа деятельности субъектов малого и среднего бизнеса и мероприятий
по оказанию поддержки предпринимательства за 2016 год свидетельствует, в целом, о
положительном состоянии сферы предпринимательства в городском округе Феодосия
Республики Крым.
2.2. Анализ проблем и прогноз развития малого и среднего предпринимательства
Настоящая программа направлена на совершенствование условий развития
предпринимательской деятельности в городском округе Феодосия.
Развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Феодосия
придается приоритетное значение, во многом объясняемое необходимостью ускорения
развития рыночных отношений.
Учитывая непростую экономическую ситуацию, сложившуюся во всех сферах
экономики и проанализировав инициативу общественности, представителей малого и среднего
бизнеса, был определен ряд проблемных вопросов, решение которых позволит улучшить
существующую ситуацию по созданию условий для развития малого бизнеса.
Главными из них являются:
- необходимость дальнейшего усовершенствования системы нормативно-правовых актов,
регулирующих деятельность предпринимательских структур, нормативно - правовой базы по
адаптации бизнеса к законодательству Российской Федерации;
- изменение логистики (значительно увеличились затраты времени на транспортировку

грузов);
- отсутствие эффективного взаимодействия малых и средних предприятий с крупными
промышленными
предприятиями
Республики
Крым,
что
сдерживает
рост
конкурентоспособности продукции (работ, услуг) предприятий;
- недостаток квалифицированных кадров, знаний и информации для ведения
предпринимательской деятельности;
- высокие арендные ставки на производственные, офисные и торговые помещения;
-сложность разрешительных процедур и процедур осуществления государственного
контроля, получения документов разрешительного характера субъектами малого и среднего
предпринимательства;
- предприятия различной формы собственности городского округа Феодосия остро
нуждаются в установлении и развитии бизнес-связей с партнерами, освоении новых рынков
сбыта;
- рост цен на энергоносители и сырьё.
Малый бизнес не только во многом определяет темпы экономического роста, структуру
и качество валового национального продукта, а также создает такие благоприятные условия для
оздоровления экономики, как развитие конкуренции, повышение экспортного потенциала,
лучшее использование местных сырьевых ресурсов, его успешное функционирование создает
дополнительные рабочие места. Таким образом, большое значение имеет способность малого и
среднего предпринимательства расширять сферу труда, создавать новые возможности для
трудоустройства населения.
Основными направлениями политики Администрации города Феодосии Республики
Крым по развитию малого и среднего предпринимательства на краткосрочную и долгосрочную
перспективу являются:
- поддержка и развитие предпринимателей в т.ч. начинающих, молодёжного
предпринимательства;
информационно-консультационная
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности;
- совершенствование законодательства в сфере регулирования деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства и устранение административных барьеров в сфере развития
предпринимательства в муниципальном образовании городской округ Феодосия Республики
Крым;
- поддержка и развитие народных художественных промыслов и ремесленной деятельности;
- содействие крымским предпринимателям – товаропроизводителям;
- предоставление грантов-средств местного бюджета, предоставляемые в форме субсидий на
безвозмездной, безвозвратной, конкурсной и договорной основах на возмещение части затрат
по отдельным направлениям финансово-хозяйственной деятельности, в целях способствующих
социально-экономическому развитию муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым.
- поддержка малых форм предпринимательства, в частности в сферах туризма, санаторнокурортной, сельского хозяйства, а также субъектов малого предпринимательства, относящихся
к социальному предпринимательству.
В программе для решения проблем развития малого и среднего предпринимательства
используется программно - целевой метод, который отражает последовательность принятия
программных решений.
2.3. Цели и задачи муниципальной программы
Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов муниципальной
политики, целями муниципальной политики в рамках реализации настоящей муниципальной
программы является:
- развитие предпринимательской деятельности в городском округе Феодосия;
- совершенствование муниципальных нормативно-правовых актов в сфере малого и
среднего предпринимательства;
- имущественная и финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства;
- поддержка феодосийских производителей;

- популяризация предпринимательской деятельности;
- ресурсное и информационно-консультационное обеспечение малого и среднего
предпринимательства;
- формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства;
- проведение политики содействия развитию малого и среднего предпринимательства;
- организация мониторинга программы.
Задачами программы являются:
- создание благоприятного климата и условий для развития малого и среднего
предпринимательства в городском округе Феодосия;
- поддержка малого и среднего предпринимательства в приоритетных сферах в
городском округе Феодосия;
- расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым
ресурсам;
- обеспечение занятости населения и развитие самозанятости путем создания
дополнительных рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства в городском
округе Феодосия;
- развитие учреждений инфраструктуры поддержки предпринимательства;
- содействие участию субъектам малого и среднего предпринимательства городского
округа Феодосия в республиканских программах финансовой поддержки предпринимательства;
- формирование позитивного образа предпринимательства для экономико-социального
прогресса в городском округе Феодосия;
- повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего
предпринимательства;
- привлечение субъектов малого предпринимательства к участию в местных,
межрегиональных и международных выставках, ярмарках продукции и услуг;
привлечение
молодежи,
незащищенных
слоев
населения
к
занятию
предпринимательской деятельностью.
Достижение данных целей и решение поставленных задач программы будет
осуществляться в рамках реализации следующих основных мероприятий:
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках
которого будут реализованы следующие меры:
- расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым
ресурсам;
- поддержка феодосийских производителей, в рамках которой предусмотрено
продвижение продукции феодосийских товаропроизводителей;
- содействие обеспечению занятости населения и развитию самозанятости путем
создания дополнительных рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства в
городском округе Феодосия.
Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства, в рамках которого будут реализованы следующие меры:
- оказание консультационной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства и граждан, желающих организовать собственное дело в городском округе
Феодосия;
- организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», тренингов,
обучающих курсов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства;
- разработка и (или) издание методических, информационных и презентационных
материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.
Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, в рамках которой
будут реализованы следующие меры:
- освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой
информации;
- повышение предпринимательской активности;
- повышение общественной значимости малого и среднего предпринимательства в
городском округе Феодосия;

- привлечение к занятию предпринимательской деятельностью молодежи,
незащищенных слоев населения.
Поддержка малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных
направлений социально-экономического развития городского округа Феодосия.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий Программы:
Повышение роли малого и среднего предпринимательства в социально-экономическом
развитии городского округа Феодосия будет способствовать:
- росту количества субъектов малого и среднего предпринимательства;
- росту налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в
бюджеты всех уровней;
- созданию новых рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства;
- увеличению объемов реализации продукции в общем объеме реализации продукции
региона.
2.4. Прогноз развития малого и среднего предпринимательства в городском округе
Прогноз развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Феодосия
предполагает принятие мер по созданию условий для развития малого и среднего
предпринимательства, предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом
Республики Крым от 17 июля 2014 года № 30-ЗРК «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Республике Крым».
Прогнозируемые значения основных показателей развития малого и среднего
предпринимательства в городском округе Феодосия разработаны на основе информации
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №4 России по Республике Крым, с
учетом реализации мероприятий муниципальной программы.
2.5. Основные результаты реализации муниципальной программы и целевые показатели
(индикаторы) достижения цели
Основные
результаты
реализации
мероприятий
программы
отражены
в
запланированных к достижению целевых показателях (индикаторах) достижения цели:
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, всего на конец года, ед.;
- количество информационных сообщений о деятельности Администрации города Феодосии
Республики Крым в области поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.;
- увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на одну
тысячу человек населения городского округа Феодосия Республики Крым, ед.;
- количество граждан получивших финансовую помощь, признанных в установленном порядке
безработными, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное
профессиональное образование по направлению органов службы занятости, чел.;
- количество организованных ярмарок по реализации товаров народного потребления с
привлечением российских товаропроизводителей, ед.;
- количество проведенных еженедельных ярмарок по реализации сельскохозяйственной
продукции, ед.;
- количество размещенных фирменных нестационарных торговых объектов, ед.;
- количество предприятий торговли-участников проекта «Покупай Крымское», ед.;
- количество заключенных Меморандумов о взаимопонимании между Администрацией города
и субъектами хозяйствования о соблюдении предельно допустимой надбавки на социально
значимые продовольственные товары, ед.;
- количество мест, предоставленных субъектам предпринимательства для размещения
нестационарных торговых объектов посредством аукциона (конкурса), ед.
Сведения о значениях основных показателей (индикаторов) реализации программы
приведены в приложении 1 к настоящей программе.

2.6. Основные мероприятия муниципальной программы
Программа представляет собой комплекс правовых, экономических, социальных,
информационных, консультационных, образовательных, организационных и иных
мероприятий, сгруппированных по основным мероприятиям:
Совершенствование муниципальных нормативно-правовых актов в сфере малого и
среднего предпринимательства.
Имущественная и финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства.
Поддержка феодосийских производителей.
Популяризация предпринимательской деятельности.
Ресурсное и информационно-консультационное обеспечение малого и среднего
предпринимательства,
Проведение региональной политики содействия развитию малого и среднего
предпринимательства.
Организация мониторинга программы.
Перечень основных мероприятий программы приводится в приложении 2 к настоящей
программе.
Данная структура мероприятий определена целями и задачами программы.
В реализации программы будут участвовать отраслевые (функциональные) органы
Администрации города Феодосии Республики Крым; Государственные учреждения –
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 России по Республике Крым,
территориальное отделение Государственного казенного учреждения Республики Крым «Центр
занятости населения» в городе Феодосии, общественные организации предпринимателей и
другие объекты инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.
Основными формами участия является:
участие в конференциях, круглых столах, семинарах;
подготовка и распространение информационно-консультационных материалов;
участие в реализации обучающих программ и пр.
В рамках реализации мероприятий программы планируется предоставление грантов-средств
местного бюджета, предоставляемые в форме субсидий на безвозмездной, безвозвратной,
конкурсной и договорной основах на возмещение части затрат по отдельным направлениям
финансово хозяйственной деятельности, в целях способствующих социально-экономическому
развитию муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым.
2.7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Срок реализация программы: с 2018 по 2020 годы. Этапы реализации программы не
выделяются.
2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации муниципальной программы
Финансирование мероприятий программы будет осуществляться в соответствии с
действующим законодательством за счет средств бюджета муниципального образования
городской округ Феодосия Республики Крым (далее - местный бюджет).
Объем финансирования программы из средств местного бюджета, носит прогнозный
характер и подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным бюджетом
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым.
Всего за срок реализации программы сумма средств выделяемых из бюджета
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым составит 1 500,00
тыс. руб.
Сведения о расходах бюджета на реализацию программы с разбивкой по основным
мероприятиям представлены в приложении 3 к программе.
2.9. Анализ рисков реализации муниципальной программы

При реализации поставленных в программе задач осуществляются меры, направленные
на снижение последствий возможных рисков и повышение уровня гарантированности
достижения предусмотренных программой конечных результатов.
К рискам, в том числе относятся:
финансовые риски, связанные с отсутствием финансирования программы в
полном объеме в установленные сроки;
Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий в рамках программы
может привести к снижению численности вновь создаваемых объектов предпринимательской
деятельности, невозможности увеличения заработной платы работников и сохранения рабочих
мест. Как следствие, целевые показатели программы не будут достигнуты, а при
неблагоприятном прогнозе – снижение объемов налоговых и иных обязательных платежей в
бюджетную систему Российской Федерации.
правовые риски, связанные с отсутствием нормативного регулирования основных
мероприятий муниципальной программы;
организационные риски, связанные с несвоевременным выполнением
мероприятий, предусмотренных муниципальной программой.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе мониторинга
реализации программы, оценки ее эффективности и результативности.
Минимизация рисков, обусловленных действиями внешних факторов, обеспечивается
соответствующими инициативами со стороны ответственного исполнителя программы в адрес
соисполнителей, участников программы.
2.10. Механизм реализации муниципальной программы
Текущее управление программой осуществляет ответственный исполнитель программы
– Отделом по вопросам экономики, инвестиций и промышленности Администрации города
Феодосии Республики Крым.
Обеспечение и контроль выполнения заданий программы предусматривается путем
реализации выполнения мероприятий всеми соисполнителями и участниками, в соответствии со
сроками исполнения, а также проводимом мониторингом программы.
Соисполнители и участники, ответственные за реализацию мероприятий программы, до
05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информируют отдел по вопросам
экономики, инвестиций и промышленности Администрации города Феодосии Республики
Крым о состоянии их выполнения, в соответствии с приложением 5 постановления
Администрации города Феодосии Республики Крым от 04.09.2015 № 542 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в
муниципальном образовании городской округ Феодосия Республики Крым».
В случае необходимости внесения изменений в муниципальную программу в части
изменения (перераспределения) объемов бюджетных ассигнований, влекущих за собой
необходимость внесения изменений в решение о бюджете муниципального образования
городской округ Феодосия Республики Крым, ответственный исполнитель направляет
соответствующее предложение в Финансовое управление Администрации города Феодосии для
согласования. Внесение изменений в основные мероприятия программы осуществляется путем
внесения изменений в муниципальную программу.
Программные мероприятия, источники их финансирования, сроки исполнения могут
корректироваться с учетом социально-экономического развития городского округа Феодосия.
2.11. Оценка эффективности программы
Оценка эффективности реализации программы проводится на основе:
- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем
сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их
плановых значений;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной
программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования
подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику
ресурсного обеспечения;
- степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и
фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий
подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации муниципальной программы.
Оценка эффективности программы проводится ответственным исполнителем ежегодно
до 1 марта года, следующего за отчетным, в целях оценки вклада результатов программы в
социально-экономическое развитие муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым.
Муниципальная
программа
«Развитие
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в городском округе Феодосия на 2016-2018 годы» утверждена
Постановлением Администрации города Феодосии 30.12.2015 г. № 1056 и действует с 2016
года.
При оценке эффективности реализации программы за 2016 года установлено, что
степень достижения целей и решения задач муниципальной программы составила 1,33,степень
соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств
составила 1,0, таким образом, эффективность муниципальной программы составила 1,17.
Таким образом, можно сделать вывод, что Муниципальная программа «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Феодосия на 2016-2018
годы» реализовывалась и реализуется с высокой степенью эффективности и имеются все
основания на продолжение работы по ее реализации в дальнейшем.униципальная программа
ции
города Феодосии – руководитель аппарата
Р.С.

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства
в городском округе Феодосия
на 2018-2020 годы»
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Феодосия
на 2018-2020 годы» и их значениях:
№
п/п

1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Показатель (индикатор)
(наименование)

2
Количество
субъектов
малого
и
среднего предпринимательства,
всего на конец года, в том числе:
Количество
индивидуальных
предпринимателей
Количество юридических лиц
Количество
информационных
сообщений
о
деятельности
Администрации
города
Феодосии
Республики Крым в области поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на одну
тысячу человек населения городского
округа Феодосия Республики Крым
Количество
граждан
получивших
финансовую помощь, признанных в
установленном порядке безработными,
прошедших профессиональное обучение
или
получивших
дополнительное
профессиональное
образование
по
направлению органов службы занятости
Количество организованных ярмарок по
реализации
товаров
народного
потребления с привлечением российских
товаропроизводителей
Количество проведенных еженедельных
ярмарок
по
реализации
сельскохозяйственной продукции
Количество размещенных фирменных
нестационарных торговых объектов
Количество предприятий торговлиучастников
проекта
«Покупай
Крымское»
Количество
заключенных
Меморандумов
о взаимопонимании
между Администрацией города и
субъектами
хозяйствования
о
соблюдении предельно допустимой
надбавки на социально значимые
продовольственные товары

Единица
измерения

Значения
показателей
2016
2017
2018
год
год
год

2019
год

2020
год

9

10

3
тыс. ед.

6
5,1

7
6,39

8
6,5

6,6

6,7

тыс. чел.

3,5

4,69

4,70

4,75

4,80

тыс. ед.
ед.

1,6
141

1,7
145

1,8
150

1,85
155

1,90
160

ед.

47,5

60

61

65

66

чел.

26

27

27

10

10

ед.

17

10

8-12

8-15

8-15

ед.

198

260

270

275

280

ед.

43

49

53

56

60

ед.

150

158

163

166

169

ед.

91

101

109

115

120

10.

Количество
мест,
предоставленных ед.
субъектам предпринимательства для
размещения НТО посредством аукциона
(конкурса)

Заместитель главы администрации
города Феодосии – руководитель аппарата

530

530

530

530

530

Р.С.

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства
в городском округе Феодосия
на 2018-2020 годы»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в городском округе Феодосия на 2018-2020 годы»
№
п/п

Наименование
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок реализации
начало

Ожидаемый результат (краткое
окончание
описание)

Последствия
нереализации
мероприятий

I. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в городском округе Феодосия на 2018-2020 годы»
1
2
3
4
5
6
7
1.1. Основное мероприятие ОПВЭИП, ЮО,
2018
2020
1. Формирование благоприятных Влияет на достижение
1.
нормативно-правовых условий
показателей 1-10
ДАГЗОиМИ,
Совершенствование
для субъектов малого и среднего
муниципальных
предпринимательства и
ОПВТПРиУ,
нормативно-правовых
эффективного осуществления
ОПВК,
актов в сфере малого и
предпринимательской
ДТиСЗН, УО,
среднего
деятельности.
предпринимательства.
2. В целях совершенствования
ОПВФЗ и СРСМ,
муниципальных нормативных
СПВМО,
правовых актов в сфере
СПВССО и СМИ,
регулирования деятельности
координационный
субъектов малого и среднего
совет по вопросам
предпринимательства проведение
развития малого и
мониторинга состояния
среднего
предпринимательского климата в
предпринимательства
городском округе Феодосия,
(с согласия)
исследования проблем,
сдерживающих развитие бизнеса
для малого и среднего

1.2. Основное мероприятие
2.
Имущественная и
финансовая поддержки
малого и среднего
предпринимательства.

ОПВЭИП во
взаимодействии с
инфраструктурой
поддержки
предпринимательства,
Администрация города
Феодосии Республики
Крым, ЮО,
ДАГЗОиМИ,
ОПВТПРиУ,
ЦЗН, Межрайонная
ИФНС№ 4 по РК,
СПВССО и СМИ,
хозяйствующие
субъекты (с согласия)

2018

2020

предпринимательства.
1. Расширение доступа субъектов
малого и среднего
предпринимательства к
финансовым ресурсам.
2. Предоставление грантовсредств местного бюджета,
предоставляемые в форме
субсидий на безвозмездной,
безвозвратной, конкурсной и
договорной основах на
возмещение части затрат по
отдельным направлениям
финансово-хозяйственной
деятельности, в целях
способствующих социальноэкономическому развитию
муниципального образования
городской округ Феодосия
Республики Крым.
3. Поддержка феодосийских
производителей, в рамках
которой предусмотрено
продвижение продукции
феодосийских
товаропроизводителей.
4.Стимулирование
инвестиционной и
инновационной активности
субъектов малого и среднего
предпринимательства
привлечение и участие в
форумах, бизнес конференциях и
семинарах.
5. Рост количества субъектов

Влияет на достижение
показателей 1-10

1.3

Основное мероприятие
3.
Поддержка
феодосийских
производителей.

ОПВЭИП,
ДАГЗОиМИ,
ОПВТПРиУ,
ОПВК,
ОПВФЗ и СРСМ,
СПВССО и СМИ,
Межрайонная ИФНС
№4 по РК,
ЦЗН,
общественные
организации
предпринимателей

2018

2020

малого и среднего
предпринимательства.
6. Содействие обеспечению
занятости населения и развитию
самозанятости путем создания
дополнительных рабочих мест в
сфере малого и среднего
предпринимательства в
городском округе Феодосия.
7. Организация и ведение реестра
субъектов малого и среднего
предпринимательства –
получателей муниципальной
финансовой поддержки.
8. Организация взаимодействия с
банковскими учреждениями.
9.Содействие
в
передаче
муниципального
имущества
субъектам малого и среднего
предпринимательства
на
льготных условиях в качестве
имущественной поддержки.
1. Содействие субъектам малого
Влияет на достижение
и среднего предпринимательства показателей 1-10
в организации и проведении
ярмарок по реализации товаров
народного потребления с
привлечением Феодосийских
товаропроизводителей.
2. Организация и проведение
еженедельных ярмарок по
реализации
сельскохозяйственной продукции
с привлечением местных и
крымских товаропроизводителей.

(с согласия),
хозяйствующие
субъекты (с согласия)

3. Привлечение субъектов малого
предпринимательства к участию
в местных межрегиональных и
международных выставках,
ярмарках продукции и услуг;
конкурсах, праздничных
мероприятиях; проведение
«круглых столов», семинаров.
4. Создание условий для развития
сети фирменных и
специализированных
предприятий торговли,
размещение объектов выездной
торговли сельскохозяйственными
предприятиями и
производителями
5. Участие в реализации проекта
«Покупай крымское».
6. Предоставление субъектам
малого и среднего
предпринимательства торговых
мест посредством проведения
аукционов (конкурсов) на
размещение нестационарных
торговых объектов торговли
(оказания услуг), в том числе
сезонного назначения.
7. Формирование торговой
информационной базы объектов
торговли.
8. Заключение меморандумов о
взаимопонимании между
Администрацией города и
субъектами хозяйствования о
соблюдении предельно

1.4. Основное мероприятие
4.
Популяризация
предпринимательской
деятельности.

ОПВЭИП,
СПВССО и СМИ,
ОПВТПРиУ,
ОПВК,
Межрайонная
ИФНС№ 4 по РК,
ЦЗН,
координационный
совет по вопросам
развития малого и
среднего
предпринимательства
(с согласия),
хозяйствующие
субъекты (с согласия)

2018

2020

допустимой надбавки на
социально значимые
продовольственные товары.
1. Освещение вопросов малого и
среднего предпринимательства в
средствах массовой информации;
2. Повышение
предпринимательской
активности.
3. Повышение общественной
значимости малого и среднего
предпринимательства в
городском округе Феодосия.
4. Привлечение к занятию
предпринимательской
деятельностью незащищенных
слоев населения.
5. Пропаганда и популяризация
предпринимательской
деятельности, публичное
рассмотрение проблем малого и
среднего предпринимательства с
целью поиска путей их решения.
6. Определение проблем и
перспектив развития сферы
малого и среднего
предпринимательства.
7. Организация и проведение
городского торжественного
мероприятия, посвященного
празднованию Дня российского
предпринимательства
(26 мая ежегодно).
8. Проведение конкурса «Лучший
предприниматель города».

Влияет на достижение
показателей 1-10

1.5. Основное мероприятие
5.
Ресурсная и
информационноконсультационная
поддержка малого и
среднего
предпринимательства.

ОПВЭИП,
СПВССО и СМИ,
ОПВТПРиУ,
ОПВК,
Межрайонная ИФНС
№4 по РК,
ЦЗН,
координационный
совет по вопросам
развития малого и
среднего
предпринимательства,
общественные
организации
предпринимателей
(с согласия),
хозяйствующие
субъекты (с согласия)

2018

2020

1. Оказание консультационной и
Влияет на достижение
методической помощи субъектам показателей 1-10
малого и среднего
предпринимательства.
2. Оказание консультационной
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства и
граждан, желающих организовать
собственное дело в городском
округе Феодосия.
3. Организация, проведение
участие в конференциях и
семинарах, «круглых столах»,
тренингов, обучающих курсов по
вопросам развития малого и
среднего предпринимательства.
4. Разработка и (или) издание
справочных и методических,
информационных и
презентационных материалов по
вопросам развития малого и
среднего предпринимательства,
инвестиционной деятельности
каталогов товаров, производимых
субъектами малого и среднего
предпринимательства для
бесплатного распространения.
5. Развитие предпринимательской
инициативы.
6. Взаимодействие с
общественными объединениями
и ассоциациями
предпринимателей по вопросам
развития предпринимательства.
7. Функционирование

1.6. Основное мероприятие
6.
Проведение
региональной политики
содействия
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства.

ОПВЭИП,
ЦЗН,
СПВССО и СМИ,
общественные
организации
предпринимателей
(с согласия),
хозяйствующие
субъекты (с согласия)

2018

2020

Координационного совета по
вопросам малого и среднего
предпринимательства при
Администрации города Феодосии
Республики Крым.
8. Оказание бесплатной
консультационной помощи,
проведение сеансов телефонной
связи «горячая линия» при
Межрайонной ИФНС№4 по РК.
9. Оформление информационных
стендов для налогоплательщиков
в органах государственной
налоговой службы
10. Использование современных
технологий для разъяснения
налогового законодательства
Российской Федерации для
малого и среднего
предпринимательства.
1. Содействие деятельности НО
Влияет на достижение
«Крымский государственный
показателей 1-10
фонд поддержки
предпринимательства», НО
«Фонд микрофинансирования
предпринимательства Республики
Крым», ГУП «Крымский
гарантийный фонд поддержки
предпринимательства».
2. Создание благоприятных
условий для привлечения к
предпринимательской
деятельности безработных,
социальных категорий населения
с целью снижения социальной

1.7. Основное мероприятие
7.
Организация
мониторинга программы.

ОПВЭИП, ЮО,
ДАГЗОиМИ,
ОПВТПРиУ,
ОПВК,
ОПВФЗ и СРСМ,
СПВМО, ЮО,

2018

2020

напряженности в обществе.
3. Оказание гражданам,
признанным в установленном
порядке безработными, и
гражданам, признанным в
установленном порядке
безработными, прошедшим
профессиональное обучение или
получившим дополнительное
профессиональное образование
по направлению органов службы
занятости, финансовой помощи.
4. Обучение граждан,
признанных в установленном
порядке безработными, по
программе повышения
квалификации «Основы
предпринимательской
деятельности».
5. Проведение заседаний
Комиссии по вопросам
выделения безработным
гражданам единовременной
финансовой помощи на
организацию
предпринимательской
деятельности.
1. Мониторинг состояния
развития малого и среднего
предпринимательства; анализ
финансовых, экономических и
социальных показателей развития
малого и среднего
предпринимательства, сбор и
обобщение сведений о

СПВССО и СМИ,
Межрайонная ИФНС
№4 по РК,
ЦЗН,
СРФ

реализации программы.
2. Проведение мониторинга
налоговых поступлений в
бюджеты всех уровней от
субъектов малого и среднего
предпринимательства.

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства
в городском округе Феодосия
на 2018-2020 годы»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Феодосия на 2018-2020 годы»
по источникам финансирования
Статус

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

Наименование
муниципальной
программы,
мероприятий по
реализации
программы

Источник
финансирования

1

2

3

4

Муниципальная ОПВЭИП
программа

Развитие субъектов
малого и среднего
предпринимательств
а в городском округе
Феодосия на 20182020 годы

всего, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет
Крым

Оценка расходов по годам реализации
муниципальной программы
(тыс. рублей)
второй год
третий год
четвертый
планового
планового
год
периода
периода
планового
(2018 год)
(2019 год)
периода
(2020 год)
7
500,00
500,00
500,00

Республики

местный бюджет

500,00

500,00

500,00

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

Основное
ОПВЭИП,
ЮО, Совершенствовани
мероприятие 1. ДАГЗОиМИ,
е муниципальных
нормативноОПВТПРиУ,
правовых актов в
ОПВК, ДТиСЗН,
УО, ОПВФЗ и сфере малого и
СРСМ, СПВМО, среднего
СПВССО и СМИ, предпринимательст
координационный ва
совет по вопросам
развития малого и

всего, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет
Крым

Республики --

местный бюджет

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

среднего
предпринимательс
тва (с согласия)
Мероприятие
1.1.

Мероприятие
1.2.

ОПВЭИП,
ЮО, Формирование
благоприятных
ДАГЗОиМИ,
нормативноОПВТПРиУ,
правовых условий
ОПВК, ДТиСЗН,
УО, ОПВФЗ и для субъектов
СРСМ, СПВМО, малого и среднего
СПВССО и СМИ, предпринимательств
координационный а и эффективного
совет по вопросам осуществления
развития малого и предпринимательско
среднего
й деятельности.
предпринимательс
тва (с согласия)
ОПВЭИП,
ЮО, В целях
совершенствования
ДАГЗОиМИ,
муниципальных
ОПВТПРиУ,
нормативных
ОПВК,
правовых актов в
СПВССО и СМИ, сфере регулирования
координационный деятельности
совет по вопросам субъектов малого и
развития
предпринимательс среднего
предпринимательств
тва
а проведение
(с согласия)
мониторинга
состояния
предпринимательско
го климата в
городском округе
Феодосия,
исследования
проблем,
сдерживающих
развитие бизнеса для
малого и среднего
предпринимательств

-

-

-

-

-

-

Республики -

-

-

всего, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет
Крым

местный бюджет

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

всего, в т.ч.
федеральный бюджет

-

-

-

Республики -

-

-

бюджет
Крым

местный бюджет

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

ОПВЭИП во
Основное
мероприятие 2. взаимодействии с
инфраструктурой
поддержки
предпринимательст
ва,
Администрация
г.Феодосии
Республики
Крым,ОПВТПРиУ,
ЦЗН,
Межрайонная
ИФНС№4 по РК,
ДАГЗОиМИ,
СПВССО и СМИ
хозяйствующие
субъекты (с
согласия)
Мероприятие
ОПВЭИП во
взаимодействии с
2.1.
инфраструктурой
поддержки
предпринимательст
ва,

Мероприятие
2.2.

ОПВТПРиУ,
ЦЗН, СПВССО и
СМИ
Администрация
города Феодосии
Республики Крым,
ЦЗН,
Межрайонная
ИФНС №4 по РК,
СПВССО и СМИ

а.
Имущественная и
финансовая
поддержки малого
и среднего
предпринимательст
ва.

Расширение доступа
субъектов малого и
среднего
предпринимательств
а к финансовым
ресурсам.

Предоставление
грантов-средств
местного бюджета,
предоставляемые в
форме субсидий на
безвозмездной,
безвозвратной,
конкурсной и
договорной основах на
возмещение части
затрат по отдельным

всего, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет
Крым

90,00
-

Республики -

90,00
-

90,00
-

-

-

местный бюджет

90,00

90,00

90,00

внебюджетные средства

-

-

-

всего, в т.ч.
федеральный бюджет

-

-

-

Республики -

-

-

бюджет
Крым

местный бюджет

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

всего, в т.ч.
федеральный бюджет

-

-

-

Республики -

-

-

бюджет
Крым

местный бюджет

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

направлениям
финансово
хозяйственной
деятельности в целях

Мероприятие
2.3.

Мероприятие
2.4.

Мероприятие
2.5.

ОПВЭИП,
ОПВТПРиУ,
СПВССО и СМИ,
хозяйствующие
субъекты (с
согласия)

ОПВЭИП,
СПВССО и СМИ

ОПВЭИП во
взаимодействии с

способствующих
социальноэкономическому
развитию
муниципального
образования
городской округ
Феодосия
Республики Крым.
Поддержка
феодосийских
производителей, в
рамках которой
предусмотрено
продвижение
продукции
феодосийских
Товаропроизводител
ей
Стимулирование
инвестиционной и
инновационной
активности
субъектов малого и
среднего
предпринимательств
а, привлечение и
участие в форумах,
бизнес
конференциях и
семинарах
Содействие росту
количества

всего, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет
Крым

-

-

-

Республики -

-

-

местный бюджет

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

90,00

90,00

90,00

-

-

-

Республики -

-

-

всего, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет
Крым

местный бюджет

90,00

90,00

90,00

внебюджетные средства

-

-

-

всего, в т.ч.
федеральный бюджет

-

-

-

Мероприятие
2.6.

Мероприятие
2.7.

инфраструктурой
поддержки
предпринимательст
ва,
ЦЗН,
Межрайонная
ИФНС№4 по РК,
СПВССО и СМИ
ОПВЭИП,
ЦЗН, СПВССО и
СМИ,
хозяйствующие
субъекты (с
согласия)

ОПВЭИП,
СПВССО и СМИ

субъектов малого и
среднего
предпринимательств
а

Содействие
обеспечению
занятости населения
и развитию
самозанятости путем
создания
дополнительных
рабочих мест в
сфере малого и
среднего
предпринимательств
а в городском округе
Феодосия

Организация и
ведение реестра
субъектов малого и
среднего
предпринимательств
а – получателей
муниципальной
финансовой
поддержки.

бюджет
Крым

Республики -

-

-

местный бюджет

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

всего, в т.ч.
федеральный бюджет

-

-

-

Республики -

-

-

бюджет
Крым

местный бюджет

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

Республики -

-

-

бюджет
Крым

местный бюджет

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

всего, в т.ч.
федеральный бюджет

-

-

-

Республики -

-

-

бюджет
Крым

местный бюджет

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

Мероприятие
2.8.

Мероприятие
2.9.

ОПВЭИП,
СПВССО и СМИ

ДАГЗОиМИ,
ОПВЭИП

Основное
ОПВЭИП,
мероприятие 3. ДАГЗОиМИ,
ОПВТПРиУ,
ОПВК, ОПВФЗ и
СРСМ, СПВССО и
СМИ,
Межрайонная
ИФНС№4 по РК,
ЦЗН,
общественные
организации
предпринимателей
(с согласия),
хозяйствующие
субъекты (с
согласия)

Организация
взаимодействия с
банковскими
учреждениями.

Содействие
в
передаче
муниципального
имущества
субъектам малого и
среднего
предпринимательств
а
на
льготных
условиях в качестве
имущественной
поддержки.
Поддержка
феодосийских
производителей.

всего, в т.ч.

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

Республики -

-

-

бюджет
Крым

местный бюджет

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

всего, в т.ч.
федеральный бюджет

-

-

-

Республики -

-

-

бюджет
Крым

местный бюджет

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

всего, в т.ч.
федеральный бюджет

-

-

-

Республики -

-

-

бюджет
Крым

местный бюджет

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

Мероприятие
3.1.

ОПВТПРиУ,
ОПВЭИП,
СПВССО и СМИ,
хозяйствующие
субъекты (с
согласия)

Мероприятие
3.2.

ОПВТПРиУ,
ОПВЭИП,
СПВССО и СМИ,
хозяйствующие
субъекты (с
согласия)

Мероприятие
3.3.

ОПВТПРиУ,
ОПВЭИП,
СПВССО и СМИ,
хозяйствующие
субъекты (с
согласия)

Содействие
субъектам малого и
среднего
предпринимательств
а в организации и
проведении ярмарок
по реализации
товаров народного
потребления с
привлечением
Феодосийских
товаропроизводител
ей
Организация и
проведение
еженедельных
ярмарок по
реализации
сельскохозяйственно
й продукции с
привлечением
местных и крымских
товаропроизводител
ей
Привлечение
субъектов малого
предпринимательств
а к участию в
местных
межрегиональных и
международных
выставках, ярмарках
продукции и услуг;
конкурсах,
праздничных
мероприятиях;
проведение
«круглых столов»,

всего, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет
Крым

-

-

-

Республики -

-

-

местный бюджет

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

всего, в т.ч.
федеральный бюджет

-

-

-

Республики -

-

-

бюджет
Крым

местный бюджет

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

всего, в т.ч.
федеральный бюджет

-

-

-

Республики -

-

-

бюджет
Крым

местный бюджет

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

Мероприятие
3.4.

ОПВТПРиУ,
ОПВЭИП,
СПВССО и СМИ,
хозяйствующие
субъекты (с
согласия)

Мероприятие
3.5.

ОПВТПРиУ,
ОПВЭИП,
СПВССО и СМИ,
хозяйствующие
субъекты (с
согласия)

Мероприятие
3.6.

семинаров.
Создание условий
для развития сети
фирменных и
специализированных
предприятий
торговли,
размещение
объектов выездной
торговли
сельскохозяйственн
ыми предприятиями
и производителями
Участие в
реализации проекта
«Покупай
крымское».

Предоставление
субъектам малого и
ОПВТПРиУ,
среднего
ДАГЗОиМИ,
предпринимательств
ОПВЭИП,
а торговых мест
посредством
СПВССО и СМИ,
проведения
хозяйствующие
аукционов
субъекты
(с
(конкурсов) на
согласия)
размещение
нестационарных
торговых объектов
торговли (оказания
услуг), в том числе
сезонного

всего, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет
Крым

-

-

-

Республики -

-

-

местный бюджет

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

всего, в т.ч.
федеральный бюджет

-

-

-

Республики -

-

-

бюджет
Крым

местный бюджет

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Республики -

-

-

всего, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет
Крым

местный бюджет

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

Мероприятие
3.7.

Мероприятие
3.8.

ОПВТПРиУ

назначения.
Формирование
торговой
информационной
базы объектов
торговли.

Заключение
меморандумов о
взаимопонимании
между
Администрацией
города и субъектами
хозяйствования о
соблюдении
предельно
допустимой
надбавки на
социально значимые
продовольственные
товары.
Основное
Популяризация
ОПВЭИП,
мероприятие 4. СПВССО и СМИ, предпринимательс
кой деятельности.
ОПВТПРиУ,
ОПВТПРиУ,
хозяйствующие
субъекты (с
согласия)

ОПВК,
Межрайонная
ИФНС№4 по РК,
ЦЗН,
координационный
совет по вопросам
развития малого и
среднего
предпринимательс
тва (с согласия),

всего, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет
Крым

-

-

-

Республики -

-

-

местный бюджет

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

всего, в т.ч.
федеральный бюджет

-

-

-

Республики -

-

-

бюджет
Крым

местный бюджет

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

всего, в т.ч.
федеральный бюджет

230,00
-

230,00
-

230,00
-

-

-

бюджет
Крым

Республики -

местный бюджет

230,00

230,00

230,00

внебюджетные средства

-

-

-

хозяйствующие
субъекты (с
согласия)

Мероприятие
4.1.

СПВССО и СМИ, Освещение вопросов
малого и среднего
ОПВЭИП,
предпринимательств
ОПВТПРиУ,
а в средствах
ОПВК,
массовой
Межрайонная
информации.
ИФНС№4 по РК,
ЦЗН,
координационный
совет по вопросам
развития малого и
среднего
предпринимательс
тва (с согласия)

всего, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет
Крым

Повышение
ОПВЭИП,
СПВССО и СМИ, предпринимательско
й активности.
ОПВТПРиУ,
ОПВК,
Межрайонная
ИФНС№4 по РК,
ЦЗН,
хозяйствующие
субъекты (с

-

-

Республики -

-

-

местный бюджет

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

Республики -

-

-

бюджет
Крым

местный бюджет

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

Республики -

-

-

бюджет
Крым

Мероприятие
4.2.

-

местный бюджет

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

всего, в т.ч.
федеральный бюджет

-

-

-

Республики -

-

-

бюджет
Крым

местный бюджет

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

согласия)

Мероприятие
4.3.

Мероприятие
4.4.

Мероприятие
4.5.

Мероприятие
4.6.

Повышение
ОПВЭИП,
СПВССО и СМИ, общественной
значимости малого и
ОПВТПРиУ,
среднего
ОПВК,
предпринимательств
Межрайонная
а в городском округе
ИФНС№4 по РК, Феодосия.
ЦЗН
ОПВЭИП,
ЦЗН, СПВССО и
СМИ

ОПВЭИП,
СПВССО и СМИ

Привлечение к
занятию
предпринимательско
й деятельностью
молодежи,
незащищенных
слоев населения.

Пропаганда и
популяризация
предпринимательско
й деятельности.

Определение
проблем и
перспектив развития
ОПВК,
сферы малого и
Межрайонная
среднего
ИФНС№4 по РК предпринимательств
,ЦЗН,
а.
СПВССО и СМИ,
координационный
ОПВЭИП,
ОПВТПРиУ,

всего, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет
Крым

-

-

-

Республики -

-

-

местный бюджет

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

всего, в т.ч.
федеральный бюджет

-

-

-

Республики -

-

-

бюджет
Крым

местный бюджет

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

всего, в т.ч.
федеральный бюджет

-

-

-

Республики -

-

-

бюджет
Крым

местный бюджет

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

--

всего, в т.ч.
федеральный бюджет

-

-

-

Республики -

-

-

бюджет
Крым

местный бюджет

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

совет по вопросам
развития
предпринимательс
тва (с согласия),
хозяйствующие
субъекты (с
согласия)
Мероприятие
4.7.

Мероприятие
4.8.

Организация и
проведение
городского
ОПВК, СРФ,
торжественного
СПВССО и СМИ,
мероприятия,
хозяйствующие
посвященного
субъекты (с
празднованию Дня
согласия)
российского
предпринимательств
а.
Проведение
ОПВЭИП,
конкурса «Лучший
ОПВТПРиУ,
предприниматель
ОПВК,
СРФ, города».
Межрайонная
ИФНС №4 по РК,

всего, в т.ч.
федеральный бюджет

СПВССО и СМИ,
хозяйствующие
субъекты (с
согласия)

местный бюджет

ОПВЭИП,
ОПВТПРиУ,

Основное
ОПВЭИП,
мероприятие 5. СПВССО и СМИ,
ОПВТПРиУ,
ОПВК,
Межрайонная
ИФНС №4 по РК,
ЦЗН,
координационный
совет по вопросам
развития малого и

Ресурсная и
информационноконсультационная
поддержка малого
и среднего
предпринимательст
ва.

бюджет
Крым

20,00
-

Республики -

20,00
-

20,00
-

-

-

местный бюджет

20,00

20,00

20,00

внебюджетные средства

-

-

-

всего, в т.ч.
федеральный бюджет

210,00
-

210,00
-

210,00
-

-

-

210,00

210,00

210,00

внебюджетные средства

-

-

-

всего, в т.ч.
федеральный бюджет

180,00
-

180,00
-

180,00
-

-

-

бюджет
Крым

бюджет
Крым

Республики -

Республики -

местный бюджет

180,00

180,00

180,00

внебюджетные средства

-

-

-

среднего
предпринимательс
тва,
общественные
организации
предпринимателей
(с согласия),
хозяйствующие
субъекты
(с
согласия)
Мероприятие
5.1.

ОПВЭИП,
СПВССО и СМИ,
ОПВТПРиУ,
ОПВК,
Межрайонная
ИФНС№4 по РК,
ЦЗН,

Мероприятие
5.2.

Мероприятие
5.3.

Оказание
консультационной и
методической
помощи субъектам
малого и среднего
предпринимательств
а.

ОПВЭИП,
ЦЗН, Оказание
консультационной
СПВССО и СМИ
поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательств
а и граждан,
желающих
организовать
собственное дело в
городском округе
Феодосия.
Организация,
ОПВЭИП,
проведение, участие
ОПВТПРиУ,
в конференциях,
ОПВК,
семинарах, «круглых
Межрайонная
ИФНС№4 по РК,
столах», тренингов,

всего, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет
Крым

-

-

-

Республики -

-

-

местный бюджет

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

всего, в т.ч.
федеральный бюджет

-

-

-

Республики -

-

-

бюджет
Крым

местный бюджет

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

всего, в т.ч.
федеральный бюджет

80,00
-

80,00
-

80,00
-

-

-

бюджет
Крым

Республики -

ЦЗН, СПВССО и
СМИ

Мероприятие
5.4.

Мероприятие
5.5.

обучающих курсов
по вопросам
развития малого и
среднего
предпринимательств
а.
Разработка и (или)
ОПВЭИП,
издание справочных
ОПВТПРиУ,
и методических,
ОПВК, СПВССО и информационных и
СМИ,
презентационных
хозяйствующие
субъекты
(с материалов по
вопросам развития
согласия)
малого и среднего
предпринимательств
а, инвестиционной
деятельности для
бесплатного
распространения.
Развитие
ОПВЭИП,
предпринимательско
ОПВТПРиУ,
й инициативы.
ОПВК,
СПВССО и СМИ,
Межрайонная
ИФНС№4 по РК,
ЦЗН,
общественные
организации
предпринимателей
(с согласия),
хозяйствующие
субъекты
(с
согласия)

Мероприятие
5.6.

ОПВЭИП,
ОПВТПРиУ,
ОПВК, СПВССО и

Взаимодействие с
общественными
объединениями и

местный бюджет

80,00

80,00

80,00

внебюджетные средства

-

-

-

всего, в т.ч.
федеральный бюджет

100,00
-

100,00
-

100,00
-

-

-

бюджет
Крым

Республики -

местный бюджет

100,00

100,00

100,00

внебюджетные средства

-

-

-

всего, в т.ч.
федеральный бюджет

-

-

-

Республики -

-

-

бюджет
Крым

местный бюджет

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

всего, в т.ч.
федеральный бюджет

-

-

-

Республики -

-

-

бюджет

СМИ

Мероприятие
5.7.

Мероприятие
5.8.

Мероприятие
5.9.

ассоциациями
предпринимателей
по вопросам
развития
предпринимательств
а.
Функционирование
ОПВЭИП,
Координационного
ОПВТПРиУ,
совета по вопросам
ОПВК, СПВССО и малого и среднего
СМИ,
предпринимательств
координационный
а при
совет по вопросам
Администрации
развития
города Феодосии
предпринимательс
Республики Крым.
тва,
общественные
организации
предпринимателей
(с согласия)
ОПВЭИП,
Межрайонная
ИФНС№4 по РК,
общественные
организации
предпринимателей
(с согласия),
хозяйствующие
субъекты
(с
согласия)
ОПВЭИП,
Межрайонная
ИФНС№4 по РК,
общественные
организации

Оказание бесплатной
консультационной
помощи, проведение
сеансов телефонной
связи «горячая
линия» при ФНС№4.

Оформление
информационных
стендов для
налогоплательщиков
в органах
государственной

Крым
местный бюджет

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

всего, в т.ч.
федеральный бюджет

-

-

-

Республики -

-

-

бюджет
Крым

местный бюджет

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

всего, в т.ч.
федеральный бюджет

-

-

-

Республики -

-

-

бюджет
Крым

местный бюджет

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

всего, в т.ч.
федеральный бюджет

-

-

-

Республики -

-

-

-

-

бюджет
Крым

местный бюджет

-

предпринимателей налоговой службы
(с согласия),
хозяйствующие
субъекты
(с
согласия)
Мероприятие
5.10.

Межрайонная
ИФНС№4 по РК,
ОПВЭИП,
СПВССО и СМИ

Основное
ОПВЭИП,
мероприятие 6. ЦЗН, СПВССО и
СМИ,
общественные
организации
предпринимателей
(с согласия),
хозяйствующие
субъекты (с
согласия)
Мероприятие
6.1.

ОПВЭИП,
СПВССО и СМИ,
общественные
организации
предпринимателей
(с согласия),
хозяйствующие
субъекты
(с

внебюджетные средства

-

-

-

Использование
современных
технологий для
разъяснения
налогового
законодательства
Российской
Федерации для
малого и среднего
предпринимательств
а.

всего, в т.ч.
федеральный бюджет

-

-

-

Республики -

-

-

бюджет
Крым

местный бюджет

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

Проведение
региональной
политики
содействия
развитию малого и
среднего
предпринимательст
ва.

всего, в т.ч.
федеральный бюджет

-

-

-

Республики -

-

-

Содействие
деятельности НО
«Крымский
государственный
фонд поддержки
предпринимательств
а», НО «Фонд
микрофинансирован

бюджет
Крым

местный бюджет

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

всего, в т.ч.
федеральный бюджет

-

-

-

Республики -

-

-

бюджет
Крым

местный бюджет

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

согласия)

Мероприятие
6.2.

Мероприятие
6.3.

ия
предпринимательств
а Республики
Крым», ГУП
«Крымский
гарантийный фонд
поддержки
предпринимательств
а».
Создание
ЦЗН, ОПВЭИП,
благоприятных
СПВССО и СМИ,
условий для
общественные
привлечения к
организации
предпринимателей предпринимательско
й деятельности
(с согласия),
безработных,
хозяйствующие
субъекты
(с социальных
категорий населения
согласия)
с целью снижения
социальной
напряженности в
обществе.
Оказание гражданам,
ЦЗН, ОПВЭИП,
признанным в
СПВССО и СМИ,
установленном
общественные
порядке
организации
предпринимателей безработными, и
гражданам,
(с согласия),
признанным в
хозяйствующие
субъекты
(с установленном
порядке
согласия)
безработными,
прошедшим
профессиональное
обучение или
получившим
дополнительное
профессиональное

всего, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет
Крым

-

-

-

Республики -

-

-

местный бюджет

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

всего, в т.ч.

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

Республики -

-

-

бюджет
Крым

местный бюджет

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

образование по
направлению
органов службы
занятости,
финансовой помощи.
Мероприятие
6.4.

Мероприятие
6.5.

ЦЗН, ОПВЭИП,
СПВССО и СМИ,
общественные
организации
предпринимателей
(с согласия),
хозяйствующие
субъекты
(с
согласия)
ЦЗН, ОПВЭИП,
СПВССО и СМИ

Основное
ОПВЭИП, ЮО,
мероприятие 7.
ДАГЗОиМИ,
ОПВТПРиУ,
ОПВК,

Обучение граждан,
признанных в
установленном
порядке
безработными, по
программе
повышения
квалификации
«Основы
предпринимательско
й деятельности».
Проведение
заседаний Комиссии
по вопросам
выделения
безработным
гражданам
единовременной
финансовой помощи
на организацию
предпринимательско
й деятельности.
Организация
мониторинга
программы.

всего, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет
Крым

-

-

-

Республики -

-

-

местный бюджет

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

всего, в т.ч.
федеральный бюджет

-

-

-

Республики -

-

-

бюджет
Крым

местный бюджет

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

всего, в т.ч.
федеральный бюджет

-

-

-

Республики -

-

-

бюджет
Крым

ОПВФЗ и СРСМ,

местный бюджет

-

-

-

СПВМО, СПВССО
и СМИ,

внебюджетные средства

-

-

-

Межрайонная
ИФНС№4 по РК,
ЦЗН, СРФ
Мероприятие
7.1.

ОПВЭИП,
ДАГЗОиМИ,
ОПВТПРиУ,
ОПВК
ОПВФЗ и СРСМ,
СПВМО,
СПВССО и СМИ,
Межрайонная
ИФНС№4 по РК,
ЦЗН,
СРФ

Мероприятие
7.2.

ОПВЭИП,
Межрайонная
ИФНС№4 по РК

Мониторинг
состояния развития
малого и среднего
предпринимательств
а; анализ
финансовых,
экономических и
социальных
показателей
развития малого и
среднего
предпринимательств
а; сбор и обобщение
сведений о
реализации
программы.
Проведение
мониторинга
налоговых
поступлений в
бюджеты всех
уровней от
субъектов малого и
среднего
предпринимательств
а

всего, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет
Крым

-

-

-

Республики -

-

-

местный бюджет

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

всего, в т.ч.
федеральный бюджет

-

-

-

Республики -

-

-

бюджет
Крым

местный бюджет

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию.
Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат корректировке с учетом бюджетных возможностей.

