ОТЧЕТ
о ходе реализации городской целевой программы
«Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства
в городе Байконур на 2017-2019 годы»
за 2018 год

1. Общая характеристика программы
Городская целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в городе Байконур на 2017-2019 годы» (далее – Программа)
утверждена постановлением Главы администрации города Байконур
от 30 ноября 2016 г. № 348 (с изменениями).
Основной разработчик Программы: Управление экономического развития
администрации города Байконур (далее - УЭР).
Государственные заказчики: Государственное казенное учреждение
«Инженерные работы» (далее – ГКУ «ИР»), Управление финансов администрации
города Байконур (далее – УФ), Государственное бюджетное учреждение
«Редакция городской газеты «Байконур» (далее – Газета «Байконур»),
Государственное казенное учреждение «Централизованная библиотечная система»
(далее – ГКУ ЦБС), Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Байконурский индустриальный техникум» (далее –
ГБ ПОУ «БИТ»), Государственное бюджетное учреждение «Городской дворец
культуры» (далее – ГДК).
Исполнители мероприятий Программы: УЭР, УФ, Отдел торговли,
потребительского рынка, защиты прав потребителей и развития малого и среднего
предпринимательства администрации города Байконур (далее – Отдел торговли),
ГКУ «ИР», Управление по имущественным и земельным отношениям Российской
Федерации администрации г. Байконур (далее – УИЗО), информационноаналитический отдел Аппарата Главы администрации города Байконур (далее –
ИАО), Газета «Байконур», ГКУ ЦБС.
Цель Программы - формирование благоприятных условий для развития
субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению
вклада субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) в
экономику города Байконур. Содействие созданию в городе Байконур
инфраструктуры мелкорозничной торговли и общественного питания во время

проведения праздничных мероприятий, повышение культуры торгового
обслуживания и ведения предпринимательской деятельности.
Задачи Программы - совершенствование нормативной правовой базы
администрации города Байконур в сфере развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства, оказание финансовой, имущественной, информационной и
консультационной поддержки СМСП, содействие СМСП в профессиональном
обучении кадров, обеспечение доступности информации о реализуемых в городе
направлениях развития малого и среднего предпринимательства, формирование
положительного имиджа предпринимательской деятельности, популяризация
деятельности СМСП.
Общий объем финансирования Программы составляет
– 3 313 993 рублей, в том числе на 2018 г.- 313 993
рубля.
Ожидаемые конечные результаты Программы и оценка
эффективности реализации Программы:
сохранение действующих и создание новых СМСП, а в целом увеличение их
количества до 1,5 % от показателя 2016 года;
увеличение налоговых поступлений в доходную часть бюджета города
Байконур не менее чем на 1,5% от показателя 2016 года;
увеличение количества СМСП, принявших участие в мероприятиях
Программы;
повышение уровня профессиональных знаний сотрудников СМСП;
создание инфраструктуры мелкорозничной торговли и общественного
питания во время проведения праздничных мероприятий.

2. Выполнение мероприятий Программы в 2018 году
Программой предусмотрено применение, как мер общей поддержки СМСП,
так и мер специальной поддержки, направленных на развитие СМСП,
осуществляющих деятельность в приоритетных видах деятельности, в том числе:
деятельность в области образования;
предоставление услуг по здравоохранению и социальных услуг;
производство пищевых продуктов;
деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;
растениеводство и животноводство, и предоставление соответствующих
услуг в этих областях;
деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области;
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производство электромонтажных работ (монтаж пожарной сигнализации);
производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и
систем кондиционирования воздуха (систем автоматического пожаротушения).
В соответствии с основными целями и задачами Программы в 2018 году в
рамках реализации Программы, выполнены следующие мероприятия:
совершенствование нормативной правовой базы администрации города
Байконур в сфере развития и поддержки малого и
среднего предпринимательства.
УЭР, Отделом торговли разработаны:
- распоряжение заместителя Главы администрации
города Байконур от 30 января 2018 г. № 05-01р
«Об утверждении плана проведения ежегодных
конкурсов среди субъектов малого и среднего
предпринимательства на 2018 год»;
внесение изменений в городскую целевую программу «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Байконур на 20172019 годы», утвержденную постановлением Главы администрации города
Байконур от 30 ноября 2016 г. № 348» постановления Главы администрации: от 23
марта 2018 г. № 80, от 05 июня 2018 г. № 243, от 21 августа 2018 г. № 442, от 27
ноября 2018 г. № 653;
постановление Главы администрации города Байконур от 27 сентября
2018г. № 508 «Об утверждении состава Комиссии по развитию и поддержке
малого и среднего предпринимательства на территории города Байконур»;
распоряжение Главы администрации города Байконур от 11 декабря
2018 г. № 01-502р «О комиссии по определению победителей конкурса «Лучшее
новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания
и бытового обслуживания».
В соответствии с положениями Программы, ИАО, вышеперечисленные
нормативные правовые акты опубликованы на официальном сайте администрации
города Байконур www.baikonuradm.ru (далее – Официальный сайт) в разделах
«Нормативные правовые акты» и «Предпринимательство». Финансирование по
данному мероприятию не предусмотрено.
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Оказание финансовой поддержки СМСП, в том числе:
На основании решения Комиссии по развитию и
поддержке малого и среднего предпринимательства на
территории города Байконур по результатам конкурсного
отбора заявок СМСП, ведущих деятельность в
приоритетных направлениях, на предоставление субсидии
на возмещение части затрат по приобретению оборудования
и доставке оборудования, кормов, семян и посадочного
материала для закладки многолетних насаждений, удобрений и ядохимикатов,
сельскохозяйственных животных, лицензионных программных продуктов (их
обновлению), монтажу основных средств, а также по компенсации части
субарендной платы за нежилые помещения СМСП, ведущих деятельность в
приоритетных направлениях, проведенного 01 октября 2018 г., УФ из бюджета
города Байконур за счет средств Программы, предоставлена субсидия в размере
11-кратного размера минимальной заработной платы (122 793 рублей)
индивидуальному предпринимателю Бурдейной Н.Д. (Фитнес-клуб «Vi-KING») на
возмещение части затрат по приобретению и доставке оборудования, компенсации
части субарендной платы.
Освоение денежных средств составляет 100% годового лимита
предусмотренного Программой.
Отмечена низкая активность предпринимателей при подаче заявок на
участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии. Из двух поступивших
заявок победителем конкурсного отбора признана только одна.
В соответствии
с Планом проведения конкурсов среди СМСП и
Положениями о конкурсах, утвержденных соответствующими нормативными
правовыми актами администрации города Байконур, Отделом торговли среди
СМСП, проведены 2 конкурса:
1. Лучший предприниматель города Байконур. Решением конкурсной
комиссии (протокол № 2 от 21 мая 2018 г.) определен победитель в номинации
«Стабильный бизнес» ИП Хрыпко А.А.
Награжден памятным призом стоимостью 33
300 рублей.
Благодарственные письма вручены
ИП Санчес Лабаут А.Л., ИП Решетникову В.Г.
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2. Лучшее

новогоднее
оформление
предприятий
торговли,
общественного
питания
и
бытового
обслуживания.
Решением
конкурсной
комиссии по определению победителей
(протокол № 2 от 24 декабря 2018 г.)
определено 9 победителей по номинациям1:
«Лучшее новогоднее оформление предприятий

торговли»:
1 место – магазин «Болашак» ИП Жаппасбаев Е.Б. - памятный приз
стоимостью 15 000 рублей;
2 место – магазин «Клякса» ИП Онойко Д.Р. - памятный приз стоимостью
9 000 рублей;
3 место – магазин «Елена» ИП Жаворонок А.В. - памятный приз стоимостью
7 000 рублей.
«Лучшее новогоднее оформление предприятий общественного питания»:
1 место – кафе-пиццерия «Палермо» директор Казибек Е.Е. Памятный приз
15 000 рублей;
2 место – чайхана «Navat» ИП Алиева Д.Ш. - памятный приз стоимостью
9 000 рублей;
3 место – кафе «Татьяна» ИП Крючкова И.В. - памятный приз стоимостью
7 000 рублей.
«Лучшее новогоднее оформление предприятий бытового обслуживания»:
1 место – ООО «Профи-Софт» директор Цветкова Д.Т. - памятный приз
стоимостью 15 000 рублей;
2 место – кинотеатр «Звезда» ИП Елеулиев Е.А. - памятный приз
стоимостью 9 000 рублей;
3 место – фитнес-клуб «Lady» ИП Кужабергенов А.И. - памятный приз
стоимостью 7 000 рублей.
Участник конкурса в номинации
«Лучшее новогоднее оформление
предприятий

бытового

обслуживания»

не

занявший

призового

места

-

генеральный директор Алимов Н.И. (медицинский центр «Вита»), получил
благодарственное письмо. В конкурсе приняли участие 10 предпринимателей, из
них 9 стали победителями.
1

Фото: отдел по связям со СМИ администрации города Байконура
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Общая сумма затрат на проведение конкурсов, поощрение победителей
составила 135 000 рублей, что составляет 100% освоения лимита на 2018 год.
В соответствии с постановлением Главы администрации города Байконур
от 01 декабря 2017 г. № 398 «Об организации ведения реестра субъектов малого
и среднего предпринимательства – получателей поддержки, оказываемой
администрацией города Байконур», и положениями Программы, информация, об
оказании поддержки, размещена в Реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства - получателей поддержки, оказываемой администрацией
города Байконур, на Официальном сайте в разделе «Предпринимательство».
Общий объем денежных средств на мероприятия Программы по финансовой
Поддержке СМСП составил 257 793 рубля, что соответствует 100% исполнения
планового показателя.
оказание имущественной поддержки СМСП, в том числе:
УИЗО ежемесячно формировался перечень объектов из числа
неэксплуатируемых зданий, сооружений и нежилых помещений,
расположенных в жилых домах, предназначенных для
передачи в субаренду, в том числе на льготных условиях. На
конец 2018 года вышеупомянутый перечень содержит 101
объект.
В 2018 году УИЗО заключено 106 договоров, из них: договоров
безвозмездного пользования – 32, договоров субаренды – 74.
Перечень размещен на Официальном сайте в разделах УИЗО и
«Предпринимательство».
оказание информационной и консультационной поддержки СМСП,
популяризации предпринимательской деятельности, в том числе;
ИАО, по предоставляемой информации исполнителями мероприятий,
проводилась актуализация официального сайта администрации города Байконур в
сфере предпринимательства, размещалась необходимая информация для
привлечения к участию в городских конкурсах СМСП.
Отделом торговли осуществлялось представление в газету «Байконур»
материалов по освещению работы предпринимателей, формирование и
обновление
информационных
стендов
по
вопросам
осуществления
предпринимательской деятельности, проведение совещаний и устное оказание
информационно-консультационных услуг предпринимателям по вопросам ведения
предпринимательской деятельности, разъяснение нормативных правовых актов и их
применение в области торговой деятельности.
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Газетой «Байконур» осуществлялось освещение вопросов развития малого и
среднего предпринимательства, опубликованы 2,2 тематические полосы. Освоение
суммы, предусмотренной Программой на эти цели, составило 100% лимита на
2018 год или 19 300 рублей.
содействие СМСП в профессиональном обучении кадров.
В целях поднятия престижа профессии предприниматель и укрепления
профессиональных кадров в сфере торговли, общественного
питания и бытового обслуживания, Отделом торговли
совместно ГБ ПОУ «БИТ» проведено обучение:
1.
По программе «Основы теоретических знаний
профессии» по специальности «Продавец продовольственных
товаров» 10 слушателей, по заявкам следующих предпринимателей: магазин «Все
для Вас» ИП Праслова М.В.,
супермаркет «Розмарин», директор
Жумадьяров С.Б., магазин «Алинур»
директор Айсиева А.А., магазин
«Болашак» ИП Жаппасбаев Е.Б.,
магазин «Абзал» директор Куденова
К.А., магазин «Таллин» ИП Острецова
О.В2.
Учебный план предусматривал
изучение следующих разделов дисциплин: охрана труда, пожарная безопасность в
торговых предприятиях, санитарные правила для торговых предприятий, деловая
культура, товародвижение, торговые вычисления, учет и отчетность в торговле,
товароведение продовольственных товаров и ознакомление с программой
1С: Розница.
План обучения выполнен в полном объеме (50 часов), предусмотренная
Программой сумма в размере 18 850 рублей освоена на 97%. По окончании курса
выданы сертификаты.
2. Основам предпринимательской деятельности, проект «Школа молодого
предпринимателя». Охвачено 10 человек, план обучения выполнен в полном
объеме, а именно 48 часов обучения. Лимит данного мероприятия на 2018 год
составил 18 050 рублей. Денежные средства освоены в размере 17 646 рублей, что

2

Фото: отдел по связям со СМИ администрации города Байконура

7

составляет 98% от установленного лимита. По окончании курса слушателям
выданы сертификаты.
Общий объем финансирования мероприятия «Содействие СМСП
в профессиональном обучении кадров» на 2018 год, предусмотренный в сумме
36 900 рублей, освоен на 35 916 рублей или 97%.

3. Ожидаемые результаты и оценка эффективности
реализации мероприятий Программы за 2018 год
Планируемые ежегодные результаты реализации Программы
предполагают:
1. Сохранение действующих и создание новых СМСП, а в
целом увеличение их количества до 1,5 % от показателя 2016 года.
Наименование показателя
Количество индивидуальных
предпринимателей3
Прирост по отношению к показателю
2016 года

2016 год

2017 год

2018 год

(на конец года)

(на конец года)

(на конец года)

691 чел.

709 чел.

672 чел.

-

+2,6%

-2,75%

2. Увеличение налоговых поступлений в доходную часть бюджета города
Байконур не менее чем на 1,5% от показателя 2016 года.
Наименование показателя
Объем налоговых поступлений
от СМСП
% от общего объема налоговых
доходов бюджета города Байконур
Прирост по отношению к показателю
2016 года

2016 год

2017 год

2018 год

(на конец года)

(на конец года)

(на конец года)

207 518

221 357,08

215 037,43

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

10,04%

10,17%

10,00%

-

+6,7%

+3,62%

3. Изменение отраслевой структуры малого и среднего предпринимательства
в сторону увеличения числа СМСП, работающих в приоритетных направлениях.
В 2018 году были внесены изменения в части приоритетных видов
деятельности, в которых СМСП осуществляющие свою деятельность могли
получить поддержку в рамках Программы. В частности, дополнительно
определены приоритетные направления:
производство электромонтажных работ (монтаж пожарной сигнализации);
3

По данным ИФНС России по городу и космодрому Байконуру
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производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и
систем кондиционирования воздуха (систем автоматического пожаротушения).
В 2019 году планируется расширить спектр приоритетных направлений,
который дополнят 13 видов деятельности.
4. Увеличение количества СМСП, принявших участие в мероприятиях
Программы.
В целом, в 2018 году оказана поддержка 31 СМСП (включая
учащуюся молодежь и безработных, прошедших профессиональное
обучение).
По сравнению с 2016 годом, в котором поддержку
получили 41 СМСП, произошло снижение на 24,3%. Справочно,
в 2017 году – 52 СМСП получил поддержку. Высокий показатель
обусловлен тем, что было проведено дополнительное обучение по
специальности «Швея».
5. Повышение уровня профессиональных знаний сотрудников СМСП.
Наименование программы обучения

2016 год

2017 год

2018 год

(человек)

(человек)

(человек)

10

15

10

«Школа молодого предпринимателя»

15

10

Специальность «Швея»

10

Содействие СМСП в
профессиональном обучении кадров

не
проводилось
не
проводилось
10
Итого:

40

не
проводилось
20

6. Совершенствование нормативной правовой базы администрации города
Байконур в сфере развития и поддержки СМСП.
Исполнителями мероприятий за прошедший 2018 года были разработаны
7 нормативных правовых актов, регулирующих деятельность СМСП,
предоставление финансовой и имущественной поддержки СМСП, а также
механизмы реализации Программы на территории города Байконур.

Подводя итоги эффективности реализации городской целевой
программы можно сделать вывод о том, что Программа
способствовала достижению поставленных результатов в
первый год своей реализации, в 2018 году наметилось
снижение ряда показателей.
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Освоение денежных средств предусмотренных на реализацию Программы в
2018 году составило 313 009 рублей или 99,7% от установленного лимита. В 2017
году освоение составило 93% от утвержденного лимита.
По отношению к показателям 2016 года Программа достигла необходимого
роста в части увеличения объема налоговых поступлений от СМСП в бюджет
города Байконур. Вместе с тем, по отношению к показателям 2016 г., наблюдается
снижение количества индивидуальных предпринимателей на 2,75%.

Тенденции развития поддержки СМСП
в рамках Программы в 2019 году.
В 2019 году планируется внести ряд существенных
изменений, что должно поспособствовать сохранению и
созданию новых СМСП.
В рамках Программы на 2019 году - планируется ввести
ещё один вид поддержки СМСП, предоставление субсидии на
возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг за здания, сооружения
или нежилые помещения в зданиях, сооружениях, находящихся в пользовании и
владении администрации города Байконур, являющихся объектами субаренды.
В действующую субсидию по поддержке СМСП, предоставляемую
на возмещение части затрат по приобретению и доставке оборудования,
лицензионных программных продуктов (их обновлению), монтажу основных
средств, внесено уточнение в части возможности возмещения затрат на покупку и
монтаж систем видеонаблюдения и онлайн-касс.
Для увеличения количества СМСП принимающих участие в мероприятиях
Программы запланировано проведение семинаров по различным аспектам
предпринимательской деятельности. Необходимо привлечь все доступные
ресурсы
(официальные
аккаунты
администрации
города
Байконур
в социальных сетях, раздел «Новости» Официального сайта и УЭР)
к информационному освещению мероприятий Программы.

Мероприятия для предпринимателей
проведенные в 2018 году.
В ноябре 2018 года в Городском Дворце
культуры состоялся семинар с участием
предпринимателей города, на котором были
рассмотрены вопросы, касающиеся продажи
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продуктов питания с истекшим сроком годности, проведения специальной оценки
условий труда сотрудников предприятий торговли, общепита и сферы услуг,
реализации городской целевой программы «Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства в городе Байконур на 2017 – 2019 годы» и ряд
других4.
10 декабря в Городском Дворце
культуры
состоялся
семинар
для
предпринимателей города. Как сообщили в
отделе
торговли, на
семинаре
были
рассмотрены вопросы, касающиеся действия
законодательства Российской Федерации на
территории города Байконура в части
реализации алкогольной продукции на объектах розничной торговли и
предприятиях общественного питания, а также обеспечения пожарной
безопасности4.

Электронные ресурсы
Раздел «Предпринимательство» на сайте администрации города Байконур
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=1273

Постановление Главы администрации города Байконур от 30.11.2016г. №348
«Об утверждении городской целевой программы «Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства в городе Байконур на 2017 - 2019 годы» (с
изменениями) http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=2022
Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей
поддержки, оказываемой администрацией города Байконур
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=1273

Лучший предприниматель города Байконур
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=all/news&month=5&year=2018&page=3&ID=6556

Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и
бытового обслуживания
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=all/news&page=10&ID=7175

4

отдел по связям со СМИ администрации города Байконура
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Обучение по программе «Основы теоретических знаний профессии» по
специальности «Продавец продовольственных товаров»
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=all/news&page=9&ID=7186

Семинар с участием предпринимателей города по вопросам, касающимся продажи
продуктов питания с истекшим сроком годности
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=all/news&month=11&year=2018&page=6&ID=7027

Семинар для предпринимателей города по вопросам, касающимся действия
законодательства Российской Федерации на территории города Байконура в части
реализации алкогольной продукции на объектах розничной торговли
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=all/news&month=12&year=2018&page=8&ID=7129
Отчет подготовлен отделом
социально-экономического планирования
Управления экономического развития
администрации города Байконур
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