
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «08» декабря 2017г.                                                                           № 1041 

 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым         

на 2018-2020 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом               

от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», Постановлением Совета министров Республики Крым         

от 18.01.2017 № 9 «Об утверждении государственной программы Республики Крым 

«Экономическое развитие и инновационная экономика на 2017-2020 годы», Уставом 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, в целях 

поддержки малого и среднего предпринимательства Администрация города Красноперекопска 

Республики Крым: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым на 2018-2020 годы» (приложение). 

2.Начальнику организационного отдела аппарата Администрации города Красноперекопска     

(Жук И. Ф.) обнародовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления 

города Красноперекопска Республики Крым (krp-rk.ru.) и на официальном Портале 

Правительства Республики Крым на странице муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru.) в разделе «Нормативные правовые и иные 

документы». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Красноперекопска Хомина В.Я. 

 

 

Глава администрации  

города Красноперекопска                                                                                                 С.Г. Палей 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ 

ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



Руководитель аппарата Администрации 

города Красноперекопска 

О.Н. Злобина 

 

Заместитель главы администрации 

города Красноперекопска 

                                          В.Я. Хомин 

 

Начальник отдела экономики, 

инвестиционной политики и 

муниципального заказа Администрации 

города Красноперекопска  

                                          А.В. Береснев 

 

Начальник финансового Управления 

Администрации города 

Красноперекопска 

                                          Е.В. Дудченко 

 

Начальник организационного отдела 

аппарата Администрации города 

Красноперекопска 

                                          И.Ф. Жук 

 

Заведующий сектором по вопросам 

правовой работы аппарата 

Администрации города 

Красноперекопска 

И.Ю. Терновой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Администрации 

города Красноперекопска  

от «08» декабря 2017 г. №  1041 

 

 

Муниципальная программа  

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

 на 2018-2020 годы» 

 

 

Паспорт  

муниципальной программы  

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства  

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

 на 2018-2020 годы» 

 

Наименование программы Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства муниципального 

образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым на 2018-2020 годы 

 

Ответственный исполнитель Администрация города Красноперекопска 

Республики Крым 

 

Соисполнители программы Отдел экономики, инвестиционной политики и 

муниципального заказа 

Управление муниципального имущества, 

архитектуры и земельных отношений 

Участники программы Некоммерческая организация «Крымский 

государственный фонд поддержки 

предпринимательства» 

Некоммерческая организация «Крымский фонд 

микрофинансирования» 

Государственное унитарное предприятие 

«Крымский гарантийный фонд поддержки 

предпринимательства» 

Торгово-промышленная палата Республики 

Крым 

Министерство экономического развития 

Республики Крым 

Цель программы Создание благоприятных условий для развития 

малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики 

Крым 

 

Задачи программы Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в приоритетных сферах 

Пропаганда и популяризация 

предпринимательской деятельности 



Целевые индикаторы и показатели 

программы 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения, всего на конец 2020 года, ед. 

Доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций, всего на конец 

2020 года, ед 

Сроки реализации программы 2018 – 2020 годы 

Объем и источники финансирования 

программы 

- федеральный бюджет: 

2018 - 3702,3 тыс. руб. 

2019 - 2115,2 тыс. руб. 

2020 - 2208,1 тыс. руб. 

- бюджет Республики Крым:  

2018 – 500,0 тыс. руб. 

2019 – 500,0 тыс. руб. 

2020 – 500,0 тыс. руб. 

- бюджет муниципального образования: 

2018 – 25,0 тыс. руб. 

2019 – 25,0 тыс. руб. 

2020 – 25,0 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общая характеристика 

 

Малый и средний бизнес является неотъемлемой частью экономического комплекса 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым. 

Развитие малого и среднего предпринимательства способствует насыщению регионального 

рынка товарами и услугами, повышению их качества путем создания конкурентной среды, 

решению проблемы занятости и уровня жизни населения, увеличению налоговых поступлений       

в бюджеты всех уровней.  

На протяжении 2017 года свою деятельность на территории муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым осуществляют 1357 индивидуальных 

предпринимателей, функционируют предприятия розничной торговой сети, в том числе               

340 предприятий торговли и 30 заведений общественного питания.  

В целях создания и функционирования системы информационного обеспечения в сфере 

торговли ведется торговый реестр, который включает в себя обобщенные сведения                           

о хозяйствующих субъектах, осуществляющих деятельность в сфере торговли, и принадлежащих 

им объектах на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым.  

Малое и среднее предпринимательство играет важную роль в решении экономических             

и социальных вопросов. Активная поддержка развития малого и среднего предпринимательства 

способствует созданию большего количества рабочих мест, увеличению налоговой базы. 

 

2. Прогноз развития сферы реализации программы 

 

Реализация программы обеспечивается структурными подразделениями Администрации 

города Красноперекопска Республики Крым с привлечением субъектов малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым. 

Для оценки результатов реализации программы будут использоваться следующие основные 

показатели: 

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

населения; 

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых          

и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций. 

 

3. Цели и задачи программы 

 

Программа направлена на развитие малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым путем 

повышения доступности субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым 

источникам. 

Поддержка малого и среднего предпринимательства рассматривается в качестве одного      

из приоритетных направлений социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым. 

Целью программы является обеспечение условий для развития малого и среднего 

предпринимательства. 

Основные задачи программы: 

- поддержка малого и среднего предпринимательства в приоритетных сферах; 

- создание инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. 

 

4. Характеристика основных мероприятий программы 



 

Реализация программы предполагает выполнения комплекса мероприятий, направленных 

на повышение предпринимательской активности, формирование эффективного взаимодействия 

между органами местного самоуправления и субъектами предпринимательской деятельности. 

Основные мероприятия программы: 

1.Создание благоприятных условий для осуществление предпринимательской деятельности 

на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым: 

- проведение заседаний координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства;  

- проведение ярмарочных мероприятий с участием товаропроизводителей                                 

и индивидуальных предпринимателей. 

2.Оказание имущественной поддержки субъектам предпринимательской деятельности: 

- формирование и обновление перечня имущества, которое может быть предоставлено 

субъектам предпринимательской деятельности в качестве имущественной поддержки. 

3.Оказание консультационных услуг субъектам предпринимательской деятельности: 

- информирование субъектов предпринимательской деятельности о мерах государственной 

поддержки. 

4.Оказание финансовой поддержки субъектам предпринимательской деятельности: 

- возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, связанных       

с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях;  

- возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования; 

- возмещение первого взноса (аванса) при заключении субъектами малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым договора (договоров) лизинга оборудования; 

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся 

социально значимыми видами деятельности. 

 

5. Сроки реализации программы 

 

Программа реализуется в период 2018-2020 годов. 

 

6. Ресурсное обеспечение реализации программы 

 

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств Федерального бюджета, 

бюджета Республики Крым, бюджета муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым в соответствии бюджетных ассигнований, выделенных             

в очередном финансовом году. 

 

 

 

Руководитель аппарата  

Администрации города Красноперекопска                                                          О.Н. Злобина 

 

Начальник отдела экономики,  

инвестиционной политики  

и муниципального заказа 

Администрации города Красноперекопск                                                            А.В. Береснев 

 

 



 



Приложение 1  

к муниципальной программе «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым на 2018-2020 

годы» 

 

 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы  

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства  

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым на 2018-2020 годы» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, участник 

 

Срок реализации Ожидаемый результат 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

1 Создание благоприятных условий 

для осуществления 

предпринимательской деятельности 

на территории муниципального 

образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым 

Отдел экономики, инвестиционной 

политики и муниципального заказа 

Администрации города Красноперекопска 

2018  2020 Повышение 

предпринимательской 

активности на 

территории 

муниципального 

образования городской 

округ Красноперекопск 

Республики Крым 

 

 

2 Оказание имущественной поддержки 

субъектам предпринимательской 

деятельности муниципального 

образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым 

Управление муниципального имущества, 

архитектуры и земельных отношений 

Администрации города Красноперекопска 

2018  2020 Взаимовыгодное 

взаимодействие органов 

местного самоуправления 

и субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

 

 



1 2 3 4 5 6 

3 Оказание консультационных услуг 

субъектам предпринимательской 

деятельности муниципального 

образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым 

Отдел экономики, инвестиционной 

политики и муниципального заказа 

Администрации города Красноперекопска; 

НО «Крымский государственный фонд 

поддержки предпринимательства»; НО 

«Крымский фонд микрофинансирования»; 

ГУП «Крымский гарантийный фонд 

поддержки предпринимательства»; 

Торгово-промышленная палата 

Республики Крым; министерство 

экономического развития Республики 

Крым 

2018  2020 Повышение 

информированности 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности о 

государственных мерах 

поддержки 

4 Оказание финансовой поддержки 

субъектам предпринимательской 

деятельности муниципального 

образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым 

Отдел экономики, инвестиционной 

политики и муниципального заказа 

Администрации города Красноперекопска 

2018 2020 Взаимовыгодное 

взаимодействие органов 

местного самоуправления 

и субъектов 

предпринимательской 

деятельности, оказание 

финансовой поддержки 

субъектам 

предпринимательской 

деятельности и развитие 

малого и среднего 

предпринимательства 

муниципального 

образования городской 

округ Красноперекопск 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к муниципальной программе «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым на 2018-2020 

годы» 

 

Ресурсное обеспечение и расходы на реализацию муниципальной программы 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства  

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым на 2018-2020 годы» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие по реализации 

муниципальной программы 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

программы 

 

Источники финансирования Сумма, руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 Субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с 

уплатой процентов по кредитам, с 

уплатой лизинговых платежей и 

(или) первого взноса (аванса) по 

договору (договорам) лизинга, а 

также субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

занимающихся социально 

значимыми видами деятельности 

Отдел экономики, 

инвестиционной 

политики и 

муниципального 

заказа 

Администрации 

города 

Красноперекопска 

Республики Крым 

Всего, в том числе: 4227300,00 2640200,00 2733100,00 

- федеральный бюджет 3702300,00 2115200,00 2208100,00 

- бюджет Республики Крым 500000,00 500000,00 500000,00 

- бюджет муниципального 

образования 

25000,00 25000,00 25000,00 

 


