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Общие сведения о государственных программах города Байконур 
 

Распоряжением Главы администрации города Байконур от 03.02.2020 № 01-35р 
«Об утверждении Перечня государственных программ города Байконур на 2021 год и 
на плановый период до 2024 года» утвержден перечень государственных программ 
города Байконур (далее – перечень, госпрограмма соответственно), являющийся 
основанием для их формирования. 

В перечень включены девять госпрограмм различной направленности, по 
каждой из которых определен ответственный исполнитель из числа структурных 
подразделений администрации города Байконур: 

1. Содействие занятости населения города Байконур на 2021-2024 гг. 

 

(постановление Главы администрации города Байконур  

от 03.02.2021 № 42)  
2. Жилищно-коммунальное хозяйство и обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами жителей 

города Байконур на 2021-2024 гг. 

 

(постановление Главы администрации города Байконур  

от 25.12.2017 № 444)  

3. Реализация образовательных программ и иных мероприятий в 

сфере образования в городе Байконур на 2021-2024 гг. 

 

(постановление Главы администрации города Байконур  

от 25.03.2021 № 130) 
 

4. Культура, молодежная политика и туризм города Байконур на 

2021-2024 гг. 

 

(постановление Главы администрации города Байконур  

от 16.04.2021 № 175) 
 

5. Развитие физической культуры и спорта города Байконур на 

2021-2024 гг. 

 

(постановление Главы администрации города Байконур  

от 11.03.2021 № 107)  

6. Лекарственное обеспечение и отдельные мероприятия в сфере 

здравоохранения города Байконур на 2021-2024 гг. 

 

(постановление Главы администрации города Байконур  

от 23.12.2020 № 641) 
 

7. Обеспечение социальной политики и социальной поддержки 

граждан в городе Байконур на 2021-2024 гг. 

 

(постановление Главы администрации города Байконур  

от 14.04.2021 № 173) 
 

8. Профилактика  правонарушений  в  городе  Байконур  на        

2021-2024 гг. 

 

(постановление Главы администрации города Байконур  

от 09.02.2021 № 55)  
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9. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

городе Байконур на 2021-2024 гг. 

 

(постановление Главы администрации города Байконур  

от 28.12.2020 № 662)  
 

Всего на реализацию девяти госпрограмм по данным ответственных 
исполнителей в 2021 году выделено 3 004 091,2 тыс. рублей, что выше аналогичного 
периода прошлого года на 5,0%, в том числе: 

средства бюджета города Байконур – 2 902 644,1 тыс. рублей (↑ на 123 329,1 
тыс. рублей в сравнении с 2020 годом); 

средства федерального бюджета – 91 985,4 тыс. рублей (↑ на 25 541,9 тыс. рулей 
в сравнении с 2020 годом); 

внебюджетные средства – 9 461,7 тыс. рублей (↑ на 1 101,7 тыс. рублей 
в сравнении с 2020 годом). 

Фактически освоено 92,6% от выделенного объема бюджетных средств или 
2 780 800,6 тыс. рублей: 

средства бюджета города Байконур – 2  698 710,6 тыс. рублей (93,0% от 
планового объема); 

средства федерального бюджета – 73 789,9 тыс. рублей (80,2% от планового 
объема); 

внебюджетные средства – 8 300,1 тыс. рублей (87,7% от планового объема). 

 

Структура фактических расходов в 2021 году в разрезе госпрограмм 
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В 2021 году большая часть объема расходов (77,2%) приходилась на 

госпрограммы: «Жилищно-коммунальное хозяйство и обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами жителей города Байконур на 2021-2024 гг.» 

(29,1%) и «Реализация образовательных программ и иных мероприятий в сфере 

образования в городе Байконур на 2021-2024 гг.» (48,1%), по каждой из которых 

отмечается высокая степень освоения предусмотренных бюджетных средств (82,9% и 

97,5% соответственно). 

 

Результаты оценки эффективности государственных программ города Байконур 

по состоянию на 01.01.2022 

 

Оценка эффективности реализации госпрограмм проводилась в целях анализа 

результатов их выполнения по следующим критериям: 

степень освоения бюджетных средств (фактические расходы на реализацию 

мероприятий госпрограммы в отчетном периоде к плановым расходам на реализацию 

мероприятий госпрограммы в отчетном периоде); 

степень реализации мероприятий (количество мероприятий госпрограммы, 

выполненных с процентом выполнения свыше 95, из числа мероприятий 

госпрограммы, запланированных к реализации в отчетном периоде к общему 

количеству мероприятий госпрограммы, запланированных к реализации в отчетном 

периоде). 

Наименование государственной 

программы 

Степень 

освоения 

бюджетных 

средств 

Степень 

реализации 

мероприятий 

Оценка 

эффективности 

госпрограммы 

Значение 

эффекти-

вности 

1. Содействие занятости населения 

города Байконур на 2021-2024 гг. 
1,0 0,7 0,8 

↑ 

высокая 

2. Жилищно-коммунальное 

хозяйство и обеспечение 

качественными жилищно-

коммунальными услугами жителей 

города Байконур на 2021-2024 гг. 

0,8 0,8 0,8 
↑ 

высокая 

3. Реализация образовательных 

программ и иных мероприятий в 

сфере образования в городе 

Байконур на 2021-2024 гг. 

1,0 0,7 0,8 
↑ 

высокая 

4. Культура, молодежная политика и 

туризм города Байконур на 2021-

2024 гг. 

1,0 0,9 0,9 
↑ 

высокая 

5. Развитие физической культуры и 

спорта  города Байконур на 2021-

2024 гг. 

1,0 1,0 1,0 
↑ 

высокая 

6. Лекарственное обеспечение и 

отдельные мероприятия в сфере 

здравоохранения города Байконур на 

2021-2024 гг. 

1,0 0,5 0,7 
↑ 

высокая 

7. Обеспечение социальной политики 

и социальной поддержки граждан в 

городе Байконур на 2021-2024 гг. 

0,9 0,8 0,8 
↑ 

высокая 

8. Профилактика правонарушений в 

городе Байконур на 2021-2024 гг. 
1,0 0,9 1,0 

↑ 

высокая 

9. Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в 

городе Байконур на 2021-2024 гг. 

1,0 1,0 1,0 
↑ 

высокая 
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По итогам 2021 года эффективность реализации девяти госпрограмм высокая, в 

полном объеме выполнены 138 из 188 целевых показателей. 

 

Государственная программа «Содействие занятости населения города 

Байконур на 2021-2024 гг.» 

 

Ответственный исполнитель – Управление экономического развития администрации 

города Байконур 

 

Государственная программа направлена на реализацию политики содействия 

занятости населения, предотвращение роста напряженности на рынке труда, защиты 

от безработицы, развитие кадрового потенциала для экономики города Байконур. 

 

Основное мероприятие, предусмотренное государственной программой за счет 

средств федерального бюджета Российской Федерации – осуществление социальных 

выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными. 

Средства федерального бюджета Российской Федерации направлены на 

осуществление социальной поддержки безработных граждан в период поиска работы. 

Из запланированных 14 основных мероприятий, в полном объеме выполнены                           

10 (71,4 процента), в том числе: 

598 безработным назначены социальные выплаты; 

были временно трудоустроены 180 несовершеннолетних граждан; 

трудоустроен 1 безработный гражданин из категории «гражданин 

предпенсионного возраста»; 

проведено 7 ярмарок вакансий, участниками мероприятий стали 560 граждан; 

46 безработным гражданам оказана услуга по социальной адаптации на рынке 

труда; 

оказаны 617 услуг по профессиональной ориентации, из них 587 услуг – 

гражданам в возрасте 14-29 лет; 

42 безработных гражданина завершили профессиональное обучение, включая 

обучение по дистанционной форме; 

для 13 выпускников профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, не имеющих опыта работы, 

организовано прохождение стажировок в ООО ЦИБ «Страж», ООО «ЦУН», ООО 

«Профи-Софт», ИП Тимченко И.Г. Трудоустроены на постоянное место работы                     

6 граждан.  

  Всего на финансирование 

Программы из бюджетов всех уровней 

направлено 26 238,9 тыс. рублей, в том 

числе из бюджета города Байконур 

11 338,9  тыс. рублей. 

         Освоено на отчетную дату 95,2% 

от установленного лимита или 24 968,8 

тыс. рублей. 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 

             
 

ВСЕГО, тыс. рублей 

 

 

ПЛАН ФАКТ 
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Сведения о достижении показателей госпрограммы 

 
Наименование показателя Ед. изм. План 

2021 

Факт 

2021 

Уровень регистрируемой безработицы % 0,5 0,5 

Коэффициент напряженности на рынке труда ед. 4,0 3,2 

Доля трудоустроенных граждан % 27 20 

Доля трудоустроенных выпускников образовательных 

организаций 
% 16 21 

Доля трудоустроенных инвалидов % 20 32 

Доля безработных граждан, направленных на 

профессиональное обучение 
% 20 19 

Доля безработных граждан, открывших собственное 

дело 
% 0,3 0 

Численность незанятых граждан, принявших участие в 

общественных оплачиваемых работах 
чел. 8 56 

Численность временно трудоустроенных 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время 

раб. мест/ 

чел. 
205/205 113/180 

Численность временно трудоустроенных безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу 

впервые 

чел. 2 0 

Численность временно трудоустроенных безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы 
чел. 4 1 

Численность безработных граждан, открывших 

собственное дело и получивших единовременную 

финансовую помощь 

чел. 1 0 

Количество проведенных ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест 
ед. 6 7 

Количество оказанных государственных услуг по 

социальной адаптации  
ед. 260 46 

Количество оказанных государственных услуг по 

психологической поддержке 
ед. 214 40 

Количество оказанных государственных услуг по 

профессиональной ориентации 
ед. 1 800 617 

Численность направленных на профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное 

образование безработных граждан, женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, незанятых граждан, которым в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации назначена трудовая пенсия по старости и 

которые стремятся возобновить трудовую деятельность 

чел. 56 45 

Численность безработных граждан, которым оказано 

содействие в переезде в другую местность 
чел. 1 0 

Численность выпускников профессиональных 

образовательных организаций разного уровня, не 

имеющих опыта работы направленных на стажировку 

чел. 8 13 

 
По итогам реализации госпрограммы наблюдается положительная динамика 

уровня регистрируемой безработицы, который  в 2021 году составил 0,5% против  2020 

года  - 0,9 %. Аналогично характеризуются показатели напряженности на рынке труда – 

3,2% в 2021 против 6,1% в 2020. 
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В 2021 году отмечается превышение планового показателя доли трудоустроенных 

инвалидов благодаря открытию подразделения ГБУ «КЦСОН» по изготовлению 

сувенирной продукции. 

 
Государственная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами жителей города Байконур 

на 2018-2024 гг.» 

 

Ответственный исполнитель – Управление городского хозяйства  

 
Государственная программа направлена на обеспечение предоставления 

жилищно-коммунальных услуг, поддержание в исправности городских, 

магистральных автомобильных дорог и объектов благоустройства, создание 

безопасных условий для игр и активного отдыха детей. 

 

Из запланированных 4 основных мероприятий госпрограммы 3 мероприятия 

выполнены в полном объеме, в том числе: 

обеспечено содержание городских и магистральных автомобильных дорог, 

тротуаров, сетей внутриквартального освещения, сетей наружного освещения улиц, 

парков, скверов, зоны отдыха, фонтанов, объектов озеленения, защитной дамбы, 

периметра города Байконур, городских объектов благоустройства; 

произведено художественное оформление города к государственным и 

городским праздникам; 

выполнен капитальный ремонт автомобильных дорог по следующим участкам: 

ул. Янгеля (от пр. Абая до ул. Мира), ул. Мира (от ул. Янгеля до билборда ул. Мира, д. 

5), ул. Гвардейская (от ГКУ «ИР» до ул. Набережная), пр. Абая (от кольца до ул. 

Максимова (тротуар)), ул. Янгеля (от ул. Неделина до пр. Абая (тротуар)). Общая 

площадь отремонтированных автомобильных дорог 15 412,16 м
2
; 

на капитальный ремонт автомобильных дорог в отчетном году израсходовано 

31 191,5 тыс. руб. или 17,4% от годовых назначений (ремонт автомобильных дорог в 

2020 г. – 102 956,1 тыс. руб.) (снижение обусловлено сокращением объема работ); 

на капитальный ремонт внутриквартальных территорий жилищного фонда 

израсходовано 14 668,3 тыс. руб. или 100,0% от годовых назначений (в 2020 г. – 

расходы не предусматривались). 

общая длина установленных пешеходных ограждений 4 900 м; 

выполнен капитальный ремонт железобетонных плит балконов жилых домов 33 

и 35 по ул. Комарова; 

выполнен капитальный ремонт кровель жилых домов по ул. Горького, дом 4, ул. 

Мира, дом 3 и 12, 7 мкр., дом 7, 6 мкр., дом 18; 

выполнен капитальный ремонт системы отопления жилого дома 11 в 7 мкр.; 

на капитальный ремонт жилищного фонда города Байконур кассовое 

исполнение составило 20 504,9 тыс. руб. или 100,0% от годовых назначений; 

на проектно-изыскательские работы 506,3 тыс. руб. или 100,0% от годовых 

назначений; 

по мероприятию «Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием 

населению города Байконур коммунальных услуг» освоение составило 96,2%, 

недополученные доходы возмещены  ГУП «ПЭО «Байконурэнерго».  

Финансовая поддержка предприятий жилищно-коммунального комплекса в 

виде субсидий юридическим лицам составила в отчетном году – 747 151,1 тыс. руб. (в 

2020 г. – 889 410,1 тыс. руб. или 100% от годовых назначений), в том числе:  
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в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием населению 

города Байконур услуг горячего водоснабжения и отопления по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек, в размере 433 512,7 тыс. руб. или 95,9% от 

годовых назначений (в 2020 г. – 549 471,4 тыс. руб. или 100% от годовых назначений) 

(снижение расходов обусловлено дефицитом средств бюджета); 

в целях возмещения затрат по содержанию и ремонту объектов внешнего 

благоустройства города Байконур в сумме 238 893,6 тыс. руб. или 100,0% от годовых 

назначений, в том числе дорожное хозяйство – 62 695,8 тыс. руб., благоустройство 

объектов города – 176 197,9 тыс. руб. (в 2020 г. – 274 393,6 тыс. руб., в том числе 

дорожное хозяйство – 58 393,8 тыс. руб., благоустройство объектов города – 215 999,8 

тыс. руб.) (снижение расходов обусловлено сокращением расходов на содержание и 

ремонт объектов внешнего благоустройства города Байконур); 

в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием населению 

города Байконур услуг водоснабжения и водоотведения по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек, в размере 34 785,0 тыс. руб. или 100% от 

годовых назначений (в 2020 г. – 57 198,3 тыс. руб. или 100% от годовых назначений) 

(снижение расходов обусловлено дефицитом средств бюджета). 

 

 

На финансирование 

госпрограммы в 2021 году из бюджета 

города Байконур было направлено 

976 001,80 тыс. рублей. 

Фактически освоено 82,9% от 

планового объема (808 982,0 тыс. 

рублей). 

 
тыс. рублей 

 

 
Сведения о достижении показателей госпрограммы 

 
Наименование показателя Ед. изм. План 2021 Факт 2021 

Выполнение комплексных мероприятий по благоустройству % 100 100 

Выполнение комплексных мероприятий по содержанию 

дорожного хозяйства 
% 100 100 

Выполнение работ по капитальному ремонту дорожного 

покрытия 
% 100 100 

Количество пассажирских лифтов, подвергшихся замене 

(диспетчеризация) 
шт. - - 

Количество жилых домов, в которых проведен капитальный 

ремонт кровель 
шт. 5 5 

Количество жилых домов, в которых проведен капитальный 

ремонт на системах отопления 
шт. 1 1 

Капитальный ремонт внутриквартальных территорий              

г. Байконур 
уч. 1 1 
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Государственная программа  

«Реализация образовательных программ и иных мероприятий в сфере 

образования в городе Байконур  

на 2021-2024 гг.» 

 

Ответственный исполнитель - Управление образованием города Байконур 

5 подпрограмм 

 

Государственная программа направлена на реализацию государственной 

политики в сфере образования на территории города Байконур, создание условий для 

повышения качества образования в городе Байконур 

 
 

По итогам реализации 2021 

года из 14 запланированных 

основных мероприятий госпрограммы 

в полном объеме выполнено 10 

(71,4% от общего числа 

мероприятий), в том числе: 

реализовано право детей 

дошкольного возраста на получение 

качественных, общедоступных и 

бесплатных   общеобразовательных 

программ дошкольного образования; 

реализовано право детей 

школьного возраста на получение 

качественных, общедоступных и 

бесплатных   общеобразовательных 

программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования; 

реализовано право жителей 

города на получение качественных, 

общедоступных и бесплатных   

профессиональных образовательных 

программ; 

 

 

реализовано право детей дошкольного и школьного возраста на получение 

качественных, общедоступных и бесплатных дополнительных общеобразовательных 

программ; 

организована выплата 21 899 компенсаций платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных 

дошкольных образовательных организациях; 

обеспечены стипендиями 313 студентов профессиональных образовательных 

организаций; 

устроены в семью 8 детей, лишенных родительского попечения; 

семьи получили выплаты на содержание 63 подопечных детей; 

в зданиях ГБОУ СШ № 3, СШ № 4, СШ № 10 ГКОУ № 15 проведен 

выборочный капитальный ремонт открытых спортивных площадок; 

П
О

Д
П

Р
О

Г
Р

А
М

М
Ы

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

государственными дошкольными 

образовательными организациями, 

находящимися в ведении администрации 

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

государственными общеобразовательными 

организациями, находящимися в ведении 

администрации 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ 

государственными профессиональными 

образовательными организациями, 

находящимися в ведении администрации  

Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ 

государственными организациями 

дополнительного образования, 

находящимися в ведении администрации  

Реализация иных мероприятий в сфере 

образования 
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в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории 

города Байконур реализуется федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» по мероприятиям, направленным на раннюю 

профессиональную ориентацию, установленные плановые показатели регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» в 2021 году достигнуты в полном объеме, доля 

обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего 

образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю 

профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», 

составила 65,7 %; 

за счет средств Федерального бюджета осуществлялись выплаты 

педагогическим работникам общеобразовательных организаций, выплачено 1 549 

ежемесячных денежных вознаграждений за классное руководство. 

Отклонение по мероприятиям: устройство детей, лишенных родительского 

попечения в семью, компенсация расходов на продукты питания, организация летнего 

оздоровительного лагеря связано с введением ограничений по распространению 

коронавирусной инфекции. 

 

 
  

  
 

ВСЕГО, тыс. рублей 

 

На финансирование 

госпрограммы в 2021 году из бюджета 

города Байконур направлено 1 372 026,5 

тыс. рублей, что больше аналогичного 

периода прошлого года на 14,0%  

(167 991,29 тыс. рублей). 

За счет федерального бюджета на 

финансирование госпрограммы направлено 

19 594,6 тыс. рублей. 

Фактически освоено 97,5% от 

планового объема (1 337 957,9 тыс. рублей, 

в том числе средства федерального 

бюджета 16 906,9 тыс. рублей).  
 

Освоение денежных средств из федерального бюджета не в полном объеме 

обусловлено невостребованностью единовременного пособия усыновителям при 

приеме ребенка в семью (фактически при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, средства получены на 8 детей, вместо 9 запланированных), 

а также остатком средств по выплатам ежемесячного денежного пособия за классное 

руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных 

организаций. 

Сведения о достижении показателей госпрограммы 

 
Наименование показателя Ед. изм. План 2021 Факт 2021 

Подпрограмма «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

государственными дошкольными образовательными организациями, находящимися в ведении 

администрации» 

Доля педагогических работников государственных дошкольных 

образовательных организаций, прошедших переподготовку, 

повышение квалификации не менее 1 раза в 3 года (без учета молодых 

процент 100 100 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 

ПЛАН ФАКТ 
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Наименование показателя Ед. изм. План 2021 Факт 2021 

специалистов) 

Полнота реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 
процент 100 100 

Удовлетворенность потребителей государственной услуги качеством 

реализации основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования 

процент 90 98 

Укомплектованность государственной дошкольной образовательной 

организации кадрами 
процент 100 95 

Обеспеченность дошкольной образовательной организации прочим 

персоналом (за исключением педагогических работников) 
процент 100 99 

Доля потребителей государственной услуги по присмотру и уходу за 

детьми, удовлетворенных качеством оказываемой услуги 
процент 90 98 

Наличие обоснованных жалоб на оказываемую услугу по присмотру и 

уходу за детьми 
процент 0 0 

Отношение численности детей в возрасте от 2 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в 

возрасте от 2 до 7 лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, и численности детей в возрасте от 2 до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 

образования 

процент 76 97 

Подпрограмма «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования государственными общеобразовательными организациями, 

находящимися в ведении администрации» 

Укомплектованность государственных общеобразовательных 

организаций кадрами  
процент 100 98 

Доля педагогических работников государственных дошкольных 

образовательных организаций, прошедших переподготовку, 

повышение квалификации не менее 1 раза в 3 года (без учета молодых 

специалистов) 

процент 100 100 

Полнота реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 
процент 100 100 

Уровень освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования по завершении первой 

ступени общего образования 

процент 100 100 

Удовлетворенность потребителей государственной услуги качеством 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

процент 90 96 

Доля обучающихся, получивших аттестат об основном общем 

образовании 
процент 100 100 

Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем 

образовании 
процент 100 100 

Доля обучающихся, сдавших единый государственный экзамен по 

русскому языку  процент 
100 100 

и математике (профиль/база) 100 96,6 

Подпрограмма «Реализация основных профессиональных образовательных программ государственными 

профессиональными образовательными организациями, находящимися в ведении администрации» 

Полнота реализации профессиональной образовательной программы процент 100 100 

Доля выпускников профессиональных образовательных организаций, 

получивших диплом о среднем профессиональном образовании в 

общей численности выпускников 

процент 100 97,5 

Удельный вес численности выпускников профессиональных 

образовательных организаций, трудоустроившихся по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования, 

в течение двух лет после окончания обучения 

процент 

ГБ ПОУ 

БЭРТТ 

50 

ГБ ПОУ 

БИТ 

42 

ГБ ПОУ 

БЭРТТ 

43,3 

ГБ ПОУ 

БИТ 

50 

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в 

образовательных организациях высшего образования по  

специальности, соответствующей профилю среднего 

профессионального образования 

процент 12 20 

Удовлетворенность потребителей государственной услуги качеством 

реализации профессиональных образовательных программ 

 

процент 90 92 
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Наименование показателя Ед. изм. План 2021 Факт 2021 

 

Подпрограмма «Реализация дополнительных общеобразовательных программ государственными 

организациями дополнительного образования, находящимися в ведении администрации» 

 

Доля обучающихся, осваивающих дополнительные  образовательные 

программы в образовательных учреждениях дополнительного 

образования 

процент 100 100 

Доля обучающихся, ставших победителями и призерами 

всероссийских и международных мероприятий 
процент 40 100 

Подпрограмма «Реализация иных мероприятий в сфере образования» 

 

Доля родителей (законных представителей), получивших выплату 

компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных 

дошкольных образовательных организациях, из общего числа 

обратившихся. 

процент 100 97,14 

Доля студентов государственных профессиональных образовательных 

организаций, получающих стипендии от общего числа студентов, 

имеющих право на получение стипендии 
процент 100 98,94 

Доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставляемой 

государственной услуги по отдыху и оздоровлению детей процент 100 94 

Доля осуществленных выплат единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью от общего количества детей, состоящих на учете 

процент 100 99,5 

Доля освоенных бюджетных средств, выделенных на выборочный 

капитальный ремонт зданий и сооружений, закрепленных за 

государственными образовательными организациями 

процент 100 100 

Доля освоения бюджетных средств, выделенных на укрепление 

материально-технической базы государственных образовательных 

организаций в качестве субсидий на иные цели 
процент 100 100 

Доля освоения бюджетных средств, выделенных на организацию 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

процент 100 87,66 

Доля освоения бюджетных средств, выделенных на выплату 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам государственных образовательных 

организаций 

процент 100 87,1 

 
Государственная программа «Культура, молодежная политика и туризм города 

Байконур на 2021 – 2024 гг.» 

 

Ответственный исполнитель - Управление культуры, молодежной политики, 

туризма и спорта 

3 подпрограммы 
 

  

Государственная программа 

направлена на сохранение и развитие 

сферы культуры, молодежной 

политики, основных направлений 

деятельности в сфере туризма на 

территории города Байконур. 

 

П
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Культура 

Туризм 

Молодежная политика 
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На финансирование 

программы из бюджета 

города Байконур 

направлено 178 044,0 тыс. 

рублей, что на  

26 916,03 тыс. рублей 

больше 2020 года (↑ на 17,8 

%). 

Фактически освоено 

98,0% от выделенного 

объема или 174 468,2 тыс. 

рублей. 
 

тыс. рублей 
 

 

В 2021 году из 11 основных мероприятий кассовое освоение по 10 

мероприятиям составило более 95%, в том числе: 

организовано и проведено 31 культурно-массовое мероприятие, посетителями 

которых стали 31,7 тыс. человек; 

действовали 14 клубных формирований с общей численностью участников 400 

человек; 

проведен конкурс-смотр молодых специалистов в области культуры и 

искусства, по итогам конкурса вручены премии на сумму более 50,0 тыс. рублей; 

6,5 тыс. человек посетили музей истории космодрома Байконур, в котором 16,7 

тыс. единиц экспонатов; 

поступило 900 ед. новых экземпляров библиотечного фонда; 

внесено 106,3 тыс. ед. библиографических записей в электронный каталог; 

книговыдача составила 397,1 тыс. печатных изданий, количество посетивших 

библиотеки 138,6 тыс. человек; 

выполнен выборочный капитальный ремонт кровли и подвала здания ГБУ ГДК; 

к празднованию 76-летия Великой Победы приобретены форма и шашки для 

знаменных парадных групп, полиграфические наклейки для украшения автоколонны 

машин, баннеры, флаги, искусственные цветы, ткань, аксессуары для пошива 

костюмов вальса Победы и концертных номеров; 

численность молодежи – участников культурно-массовых мероприятий по  

поддержанию талантливой молодежи - 3,3 тыс. человек, приобретены отличительные 

знаки для участников  движения «Будущее Байконура», спортивный инвентарь, 

выплачены 82 именные стипендии Главы администрации «Будущее Байконура»; 

в мероприятиях с целью развития гражданственности и патриотизма молодежи 

приняли участие 5,2 тыс. человек; 

в мероприятиях, проведенных с целью профилактики социально-негативных 

явлений и пропаганды здорового образа жизни среди молодежи, приняли участие 4,8 

тыс. человек; 
организована туристическая выставка «27 международный форум-выставка по 

туризму «ОТДЫХ LEISURE 2021». 
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Сведения о достижении показателей госпрограммы 
Наименование показателя Ед. изм. План 2021 Факт 2021 

Число посещений в учреждениях культуры на момент реализации 

государственной программы 
чел. 

ГБУ 

МИКБ 

6 688 

ГКУ 

ЦБС 

132 850 

Отдел 

молодежной 

политики 

9 660 

ГБУ ГДК  

23 100 

ГБУ 

МИКБ 

6 457 

ГКУ 

ЦБС 

138 636 

Отдел 

молодежной 

политики 

17 027 

ГБУ ГДК  

31 732 

Количество молодежи, участвующих в мероприятиях по 

молодежной политике, проводимых в городе Байконур 
чел. 10 144 17 027 

Подпрограмма «Культура» 

Количество зрителей культурно-массовых мероприятий по 

государственному заданию  (период реализации программы: 

достижения показателей в соответствии с ежегодно утверждаемым 

государственным заданием) 

чел. 23 100 31 732 

Количество клубных формирований по государственному заданию 

(период реализации программы: сохранение на достигнутом 

уровне)  

ед. 14 14 

Количество участников клубных формирований по 

государственному заданию  (период реализации программы: 

сохранение на достигнутом уровне) 

чел. 400 400 

Количество участников международных, городских конкурсов и 

фестивалей (период реализации программы: увеличение на 1,5% по 

сравнению с предыдущим годом) 

чел. 1 624 1 968 

Премии победителям конкурса-смотра «Лучший молодой 

специалист в области культуры и искусства» 
ед. 3 премии 3 премии 

Премии творческим коллективам города Байконур, получившим 

звание  «Народный коллектив города Байконур», «Заслуженный 

коллектив народного творчества города Байконур», «Образцовый 

детский коллектив города Байконур»  

ед. 
до 10 

премий в год 
3 премии 

Количество посещений ГБУ МИКБ, на платной основе для физ. лиц 

по государственному заданию  (период реализации программы: 

увеличение на 1,5% по сравнению с предыдущим годом) 

чел. 4 688 1 965 

Количество посещений ГБУ МИКБ, бесплатно для физ. лиц 

(льготные категории) по государственному заданию (период 

реализации программы: сохранить  на достигнутом уровне) 

чел. 2 000 4 492 

Количество созданных выставок в отчетном периоде (период 

реализации программы: сохранение на достигнутом уровне) 
ед. 11 11 

Число единиц хранения музейного фонда ГБУ МИКБ  (период 

реализации программы: сохранение на достигнутом уровне) 
ед. 16 000 16 683 

Количество представленных во всех формах музейных предметов 

из общего количества музейных предметов совокупного фонда  

(период реализации программы: увеличение на 1,5% по сравнению 

с предыдущим годом) 

ед. 3 081 3 081 

Количество посещений библиотек  (период реализации программы: 

увеличение не менее чем на 2% по сравнению с предыдущим 

годом) 

чел. 132 850 138 636 

Количество экземпляров библиотечного фонда (новых 

поступлений) общедоступных библиотек ГКУ ЦБС 

(период реализации программы: сохранение на достигнутом 

уровне) 

ед. 900 900 

Количество библиографических записей в электронном каталоге  

(период реализации программы: увеличение на 5000 записей 

ежегодно) 

ед. 105 314 106 285 

Количество книговыдач (период реализации программы: 

сохранение на достигнутом уровне) 
ед. 385 200 397 134 

Число обращений (посещений)  к удаленным лицензионным 

ресурсам (ЛитРес) жителей города Байконур (период реализации 
чел. 6 576 6 156 
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Наименование показателя Ед. изм. План 2021 Факт 2021 

программы: увеличение на 15 % по сравнению с предыдущим 

годом) 

Подпрограмма «Туризм» 

Участие в одной туристической международной выставке в год ед. 1 1 

Подпрограмма «Молодежная политика» 

Число молодежи – участников культурно-массовых мероприятий 

по молодежной политике, проводимых в городе Байконур (период 

реализации программы: увеличение не менее чем на 5% по 

сравнению с предыдущим годом) 

чел. 1 050 3 347 

Число молодежи – участников патриотических мероприятий, акций 

по профилактике экстремизма и толерантного отношения в 

молодежной среде (период реализации программы: увеличение не 

менее чем на 5% по сравнению с предыдущим годом) 

чел. 3 150 5 249 

Число молодежи – участников мероприятий по профилактике 

социально-негативных явлений, пропаганде здорового образа 

жизни и популяризации физической культуры и спорта (период 

реализации программы: увеличение не менее чем на 5% по 

сравнению с предыдущим годом) 

чел. 2 310 4 773 

Число молодежи – участников мероприятий по поддержке и 

развитию добровольческой деятельности (волонтерской 

направленности) (период реализации программы: увеличение не 

менее чем на 5% по сравнению с предыдущим годом)  

чел. 3 150 3 658 

Число участников городского движения детей и молодежи 

«Будущее Байконура» (период реализации программы: увеличение 

не менее чем на 25% по сравнению с предыдущим годом) 

чел. 2 264 2 457 

Фактические показатели 2021 года достигли плановых значений в полном 

объеме. 

 

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта города 

Байконур на 2021 – 2024 годы» 

  

Ответственный исполнитель - Управление культуры, молодежной политики, 

туризма и спорта 

 

Государственная программа направлена на повышение мотивации граждан к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа 

жизни, успешное проведение на территории города Байконур спортивных 

соревнований различного уровня, повышение конкурентоспособности байконурских 

спортсменов  на областных, республиканских и международных соревнованиях. 

 
тыс. рублей 

На финансирование 

программы в 2021 году  

из бюджета города было 

выделено 103 792,1 тыс. 

рублей. Фактически 

израсходовано 100,0%  

от выделенного лимита 

(103 791,3 тыс. рублей). 

В 2021 году 

выполнены 6 основных 

мероприятий с кассовым 

исполнением 100%:  
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выплачены 10 ежегодных поощрительных стипендий «Лучший спортсмен 

года»,  за 2021 год 7 спортсменов поднялись на пьедестал почета международных 

соревнований (чемпионаты Мира и Азии); 

приобретена наградная атрибутика для обеспечения проведения официальных 

физических и спортивных мероприятий на территории города Байконур (156 кубков, 

400 комплектов медалей); 

организованы и проведены 70 спортивных соревнований, в которых приняли 

участие 8,0 тыс. человек; 

в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний 

(тестов) проведены 4 мероприятия, в которых приняли участие 204 человека; 

проведены 4 тестирования выполнения нормативов испытания (тестов) 

комплекса ГТО, в которых приняли участие 203 человека; 

в массовом физкультурно-спортивном мероприятии – «Первенство города 

Байконур по мини-футболу среди детей, подростков и молодежи «Кожаный мяч» на 

Кубок Главы администрации города Байконур» приняли участие 300 человек. 

 

Сведения о достижении показателей госпрограммы 
 

Наименование показателя Ед. изм. План 2021 Факт 2021 

Количество посещений спортивных сооружений пос. 

ГБУ 

«Бассейн 

«Орион» 

71 000 

 

ГБУ СОК 

«Байконур» 

75 000 

 

Итого: 

146 000 

ГБУ 

«Бассейн 

«Орион» 

42 790 

 

ГБУ СОК 

«Байконур» 

32 332 

 

Итого: 

75 122 

Количество официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий проводимых, на территории г. Байконур 
шт. 70 70 

Количество участников официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий, проводимых на территории г. 

Байконур 

чел. 7 400 8 000 

Количество физкультурных и спортивных мероприятий в 

рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением 

тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО) 

шт. 4 4 

Количество участников физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за 

исключением тестирования выполнения нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО) 

чел. 360 204 

Количество участников тестирования выполнения требований 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 
чел. 300 203 

Количество стипендиатов поощрительной стипендии Главы 

администрации г. Байконур «Лучший спортсмен года 
чел. 10 10 

 

Неисполнение показателей в рамках ГТО, связано с отменой массовых 

мероприятий из-за введения ограничительных мер по распространению 

коронавирусной инфекции. 
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Государственная программа «Лекарственное обеспечение и отдельные 

мероприятия в сфере здравоохранения города Байконур на 2021-2024 гг.» 

 

Ответственный исполнитель – Отдел здравоохранения города Байконур 

3 подпрограммы 

 
 

 

Государственная программа 

направлена на реализацию 

государственной политики в сфере 

охраны здоровья жителей города 

Байконур, обеспечение 

государственных гарантий прав 

жителей города Байконур на получение 

бесплатной лекарственной помощи. 

 

 

 
В 2021 году из 8 основных мероприятий госпрограммы 6 выполнены в полном 

объеме, в том числе: 

доля обслуженных рецептов на лекарственные средства в рамках программы 

лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на получение набора 

социальных услуг, на лекарственные препараты и специализированные продукты 

лечебного питания, предназначенные для лечения больных жизнеугрожающими и 

хроническими прогрессирующими редкими заболеваниями, приводящими к 

сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, составила 

100%; 

своевременное перечисление страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения составило 100%; 

осуществлено приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов 

с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях. 

 

 
                           тыс. рублей 

На финансирование госпрограммы 

в 2021 году выделено 145 167,4 тыс. 

рублей, в том числе средства 

федерального бюджета в сумме 7 312,2 

тыс. рублей, а также внебюджетных 

источников 8 963,0   тыс. рублей, что 

больше аналогичного периода прошлого 

года на 9,2% (или 12 217,48 тыс. рублей). 

Фактически освоено 98,7% от 

выделенного лимита (143 277,6 тыс. 

рублей). 
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 Лекарственное обеспечение жителей 

города Байконур 

Обязательное медицинское 

страхование неработающего 

населения города Байконур 

Обеспечение деятельности 

учреждений здравоохранения 

ПЛАН ФАКТ 
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Сведения о достижении показателей госпрограммы 

 
Наименование показателя Ед. изм. План 2021 Факт 2021 

Подпрограмма «Лекарственное обеспечение жителей города Байконур» 

 

Удовлетворение потребности граждан, имеющих право при 

амбулаторном лечении на получение лекарственных средств, в 

лекарственных препаратах и медицинских изделиях 

% 100 100 

Удовлетворение потребности в обеспечении необходимыми 

лекарственными препаратами граждан, страдающих 

жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими 

(орфанными) заболеваниями 

% 100 100 

Доля рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании в 

аптечной организации, в общем количестве рецептов, 

оформленных медицинской организацией 

% 2 
отсутствие 

потребности 

Удовлетворение потребности граждан, которые включены в 

Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи, и которые не отказались от 

социальной услуги в виде обеспечения лекарственными 

препаратами для медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам 

на медицинские изделия, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в 

соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ 

«О государственной социальной помощи» (с изменениями) 

необходимыми лекарственными препаратами по оформленным 

рецептам при оказании медицинской помощи в амбулаторных 

условиях 

% 100 100 

Доля рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании в 

аптечной организации, в общем количестве рецептов, 

оформленных медицинской организацией 

% 100 100 

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, 

предназначенные для лечения больных гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 

и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским артритом с системным 

началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической 

анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II 

(фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также 

после трансплантации органов и (или) тканей; 

% 100 100 

Доля рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании в 

аптечной организации, в общем количестве рецептов, 

оформленных медицинской организацией 

% 2 
отсутствие 

потребности 

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в 

необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, 

а также специализированных продуктах лечебного питания для 

детей-инвалидов 

% 100 100 

Доля рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании в 

аптечной организации, в общем количестве рецептов, 

оформленных медицинской организацией 

% 2 2 

Подпрограмма «Обязательное медицинское страхование неработающего населения города Байконур» 

 

Перечисление страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения в размере 1/12 годового 

объема бюджетных ассигнований не позднее 28–го числа текущего 

календарного месяца на счет Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

% 100 100 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений здравоохранения» 

 

Выполнение годовых показателей, установленных 

государственным заданием 
% 100 122,11 

Удовлетворение потребности граждан в наркотических средствах и 

психотропных веществах для медицинского применения 
% 100 100 

consultantplus://offline/ref=B4640DC56E8D36ADC54F93FB7A3B2D20BB1B61F3B0CEB561E47C608A482F03D3A771ED07BD02BA3A14D346D586mAw5K
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Наименование показателя Ед. изм. План 2021 Факт 2021 

Доля рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании в 

аптечной организации, в общем количестве рецептов, 

оформленных медицинской организацией 

% 2 2 

Обеспечение приема, хранения и отпуска лекарственных 

препаратов для медицинского применения, медицинских изделий, а 

также специализированных продуктов лечебного питания для 

детей-инвалидов в соответствии с утвержденными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, регулирующими 

деятельность аптечной организации 

% 100 100 

 

Фактические показатели 2021 года достигли плановых значений в полном 

объеме. 
 

 
Государственная программа «Обеспечение социальной политики и социальной  

поддержки граждан в городе  Байконур на  2021–2024 гг.» 

 

Ответственный исполнитель – Управление социальной защиты населения 

5 подпрограмм 

Государственная программа направлена на повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, нуждающихся в различных видах социальной помощи 

и поддержки, в соответствии с федеральным законодательством, нормативными 

правовыми актами Главы администрации города Байконур, с учетом адресности 

предоставления мер социальной помощи и поддержки 

 
По итогам реализации 2021 

года из 33 запланированных 

основных мероприятий госпрограммы 

кассовое исполнение по 25 

мероприятиям составило более 95%, в 

том числе: 

выплачены 9 746 пособий на 

ребенка (на 1 910 детей); 

2 611 получателям отдельных 

категорий произведены 6 358 выплат 

социальных пособий; 

приобретены 1 200 новогодних 

подарков для детей инвалидов и детей 

из малоимущих семей; 

8 гражданам выплачены 

социальные пособия на погребение 

и возмещение расходов по 

гарантированному перечню услуг; 

 

314 гражданам отдельных категорий (ветеранам ВОВ и приравненным  

к ним лицам, семьям с детьми инвалидами, инвалидам, ветеранам боевых действий, 

семьям погибших военнослужащих и др.) выплачено пособие  

на оплату жилищно-коммунальных услуг; 

62 гражданина отдельных категорий обеспечены дополнительными мерами 

поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг; 
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Социальная поддержка семьи 

и детей 

Меры социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, 

проживающим в городе 

Байконур 

Меры социальной поддержки 

отдельным малообеспеченным и 

малоимущим семьям 

Социальное обслуживание 

населения 

Социальная поддержка и 

реабилитация инвалидов в городе 

Байконур 
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3 584 гражданам обеспечены мерами социальной поддержки (ветераны труда, 

ветераны космодрома Байконур, ветераны военной службы по достижению ими 

пенсионного возраста); 

29 граждан, пострадавших от политических репрессий, обеспечены мерами 

социальной поддержки; 

256 гражданам выплачена компенсация на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг; 

3 пенсионерам, получающим доход  ниже прожиточного минимума,  

и инвалидам проведено протезирование зубов; 

8 почетным гражданам города Байконур выплачены денежные выплаты; 

1 инвалиду, обучающемуся в специальной образовательной организации, 

оплачен проезд к месту обучения; 

6 инвалидам, обучающимся в специальных образовательных организациях, 

выплачена ежеквартальная денежная премия; 

202 гражданам выплачена субсидия на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг; 

53 гражданина получили государственную социальную помощь; 

89 гражданам оказана материальная помощь; 

17 Почетным донорам России выплачено пособие; 

обеспечивалось выполнение государственного задания ГБУ «КЦСОН» на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере социального 

обслуживания;   

в рамках социальной поддержки и реабилитации инвалидов в городе Байконур в 

2021 году проведена медико-социальная реабилитация инвалидов, создана доступная 

среда жизнедеятельности инвалидов, созданы условия для образования инвалидов: 

21 инвалид обеспечен дополнительными техническими средствами 

реабилитации; 

в 2 жилых домах проведена работа по обеспечению доступности для инвалидов; 

75 инвалидов приняли участие в ежегодном конкурсе творчества для инвалидов 

«Радуга». 

По 8 мероприятиям кассовое исполнение составило менее 95 процентов: 

324 уволенным в связи с ликвидацией организации и лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, 

выплачено 991 пособие; 

85 семьям выплачены пособия в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка; 

на 571 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно выплачены 1 553 

ежемесячных пособий; 

2 труженика тыла обеспечены мерами социальной поддержки; 

77 граждан получили компенсации по оплате АТС; 

29 инвалидам, детям-инвалидам и лицам, их сопровождающим, произведена 

компенсация стоимости проезда к месту лечения и обратно; 

выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву не производилась; 

10 гражданам, подвергшимся воздействию радиации, выплачена компенсация; 

8 гражданам возмещена оплата произведенных расходов за самостоятельно 

приобретенные технические средства реабилитации; 

30 малоимущим пенсионерам выплачена ежемесячная денежная выплата. 
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тыс. рублей 

Всего на финансирование 

госпрограммы в 2021 году из бюджетов 

всех уровней выделено 200 842,5 тыс. 

рублей, в том числе из федерального 

бюджета 50 178,6 тыс. рублей (↑ на 9,4 % - 

17 234,5 тыс. рублей). 

Фактически освоено 185 402,7 тыс. 

рублей, в том числе средства 

федерального бюджета – 35 644,1 тыс. 

рублей (92,3% от планового объема). 

 
Сведения о достижении показателей госпрограммы 

 
Наименование показателя Ед. изм. План 2021 Факт 2021 

Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей» 

Количество граждан,  не подлежащих обязательному социальному 

страхованию, получивших единовременное пособие при рождении 

ребенка 

чел 23 16 

Количество граждан, не подлежащих обязательному социальному 

страхованию, получивших ежемесячное пособие по уходу за первым 

ребенком до 1,5 лет   

чел 40 30 

Количество граждан, не подлежащих обязательному социальному 

страхованию, получивших ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

до 1,5 лет на второго и последующих детей 

чел 43 45 

Количество граждан, получивших государственные пособия по 

основному мероприятию 
чел 2 1 

Количество граждан, получивших  единовременное пособие 

беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву 

чел 1 0 

Количество граждан, получивших ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву   
чел 1 0 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 

назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка 

чел 66 85 

Осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте 

от трех до семи лет включительно 
чел 300 571 

Количество граждан, получивших пособие на ребенка чел 1 000 1 429 

Количество граждан, получивших пособие на ребенка одинокой матери чел 205 470 

Количество граждан, получивших пособие на ребенка, один из 

родителей которого уклоняется от уплаты алиментов 
чел 7 11 

Количество граждан, получивших ежемесячное социальное пособие 

многодетным семьям, имеющим трех и более детей 
чел 320 1 662 

Количество граждан, получивших ежемесячное социальное пособие 

студенческим семьям, имеющим детей (очное обучение) 
чел 2 11 

Количество граждан, получивших  ежемесячное социальное пособие 

беременным женщинам 
чел 120 267 

Количество граждан, получивших ежеквартальное социальное пособие 

многодетным семьям, имеющим пять и более детей 
чел 13 25 

Количество граждан, получивших  единовременное социальное 

пособие женщинам при рождении одновременно двух и более детей 
чел 1 1 

Количество граждан, получивших  единовременное социальное 

пособие неработающим женщинам при рождении ребенка 
чел 40 29 

Количество граждан получивших ежемесячную социальную выплату 

малоимущим семьям, имеющим детей в возрасте от 0 до 6 мес. 
чел 15 91 

Количество граждан получивших ежемесячную социальную выплату 

малоимущим семьям, имеющим детей в возрасте от 6 мес. до 1 года 
чел 18 89 

Количество граждан получивших ежемесячную социальную выплату чел 24 244 

ПЛАН ФАКТ 
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Наименование показателя Ед. изм. План 2021 Факт 2021 

малоимущим семьям, имеющим детей в возрасте от 1 года до 2 лет  

Количество граждан получивших ежемесячную социальную выплату 

малоимущим семьям, имеющим детей в возрасте от 2 лет до 3 лет 
чел 25 192 

Количество граждан, получивших компенсацию стоимости проезда к 

месту лечения детям, не имеющим статуса ребенка-инвалида, и лицам, 

их сопровождающим 

чел 12 13 

Количество граждан, получивших новогодние подарки для детей-

инвалидов и детей из малоимущих и многодетных семей 
чел 1 200 1 200 

Подпрограмма «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в городе 

Байконур» 

Количество граждан, получивших выплату пенсии за выслугу лет  чел 57 62 

Количество граждан, получивших социальную поддержку гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации 
чел 13 10 

Количество граждан, получивших социальное пособие на погребение чел 8 8 

Количество граждан, получивших ежегодную денежную выплату 

лицам, награжденным знаком "Почетный донор России" 
чел 14 17 

Количество граждан, получивших компенсации на оплату жилищно-

коммунальных услуг из числа федеральных льготников 
чел 570 314 

Ветераны ВОВ и приравненные к ним лица чел 1 1 

Семьи с детьми инвалидами чел 260 69 

Инвалиды чел 234 175 

Ветераны боевых действий чел 66 60 

Граждане, подвергшиеся воздействию радиации на ЧАЭС и 

Семипалатинском полигоне 
чел 8 8 

Семьи погибших военнослужащих чел 1 1 

Количество граждан получивших компенсации на оплату жилищно-

коммунальных услуг из числа ветеранов ВОВ и приравненных к ним 

лицам, ветеранам боевых действий, из них: 

чел 69 62 

Ветераны ВОВ и приравненные к ним лица чел 4 1 

Ветераны боевых действий чел 65 61 

Количество граждан, получивших социальную поддержку из числа 

ветеранов труда, ветеранов Байконура, ветеранов военной службы, из 

них: 

чел 4 000 3 584 

Компенсации по оплате ЖКУ чел 1 354 1 284 

Компенсация по оплате АТС чел 653 428 

ЕДВ на оплату проезда чел 974 925 

ЕДВ на приобретение лекарств чел 974 935 

Протезирование зубов чел 45 15 

Количество граждан, получивших социальную поддержку из числа 

тружеников тыла, в том числе: 
чел 6 2 

ЕДК на ЖКУ чел 2 1 

ЕДК на АТС чел 1 0 

ЕДВ на оплату проезда чел 2 1 

Протезирование зубов чел 1 0 

Количество граждан, получивших социальную поддержку из числа 

реабилитированных лиц, в том числе: 
чел 50 29 

ЕДК на ЖКУ чел 22 10 

ЕДК на АТС чел 8 5 

ЕДВ на оплату проезда чел 14 11 

Проезд на транспорте 1 раз в год чел 5 3 

Протезирование зубов чел 1 0 

Количество граждан, получивших компенсации на оплату жилищно-

коммунальных услуг, из них: 
чел 1 534 256 

Компенсация по оплате ЖКУ многодетным семьям чел 1 515 236 

Компенсация по оплате ЖКУ почетным донорам чел 14 14 

Компенсация по оплате ЖКУ почетным гражданам чел 5 6 

Количество граждан, получивших компенсации по оплате АТС, из них: чел 183 77 

Компенсация по оплате АТС  почетным донорам чел 1 1 

Компенсация по оплате АТС  ветеранам ВОВ и приравненные к ним 

лица 

чел 
1 0 

Компенсация по оплате АТС семьям погибших (умерших) 

военнослужащих 

чел 
2 1 
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Наименование показателя Ед. изм. План 2021 Факт 2021 

Компенсация по оплате АТС  семьям с детьми - инвалидами  чел 30 9 

Компенсация по оплате АТС инвалидам чел 108 42 

Компенсация по оплате АТС гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации 

чел 
6 1 

Компенсация по оплате АТС ветеранам боевых действий чел 29 17 

Компенсация по оплате АТС почетным гражданам чел 6 6 

Количество граждан, получивших услугу протезирования зубов, 

пенсионеров, получающих доход ниже прожиточного минимума и 

инвалидов 

чел 5 3 

Количество граждан, получивших ежемесячную денежную выплату 

малоимущим пенсионерам 
чел 42 30 

Количество граждан, меры социальной поддержки Почетным 

гражданам города Байконур 
чел 6 8 

Ежегодная денежная выплата чел 5 8 

Протезирование зубов чел 1 0 

Количество граждан, обратившихся за оплатой проезда инвалидов к 

месту обучения в специальных профессиональных заведениях  
чел 9 1 

Количество граждан, получающих ежеквартальную денежную выплату 

инвалидам, обучающимся в специальных профессиональных 

заведениях 

чел 6 6 

Количество граждан, получивших компенсацию за самостоятельно 

приобретенные протезно-ортопедические изделия, технические 

средства 

чел 10 8 

Количество граждан, получивших компенсацию страховых премий по 

договору обязательного страхования авто гражданской ответственности 
чел 1 0 

Подпрограмма «Меры социальной поддержки отдельным малообеспеченным и малоимущим семьям» 

Количество граждан, получивших субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 
чел 374 202 

Количество граждан, получивших государственную социальную 

помощь 
чел 400 51 

Количество граждан, получивших государственную социальную 

помощь по соцконтракту 
чел 5 2 

Количество граждан, получивших материальную помощь  чел 84 89 

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 

Количество граждан, которые приняты на социальное обслуживание чел 3 054 3 971 

Количество  граждан пенсионного и предпенсионного возраста, 

охваченных сбалансированным социальным обслуживанием на дому с 

привлечением «Службы сиделок» 

чел 9 9 

Подпрограмма «Социальная поддержка и реабилитация инвалидов в городе Байконур» 

Количество специалистов, прошедших переподготовку и повышение 

квалификации с целью обмена опытом специалистов, занятых в 

процессе реабилитации инвалидов и социальной работе с инвалидами 

чел 1 1 

Количество инвалидов, детей-инвалидов, лиц сопровождающих 

инвалидов I группы и детей инвалидов, получивших возмещение 

расходов за проезд к месту лечения и обратно 

чел 70 70 

Количество инвалидов, обеспеченных дополнительными техническими 

средствами реабилитации за счет бюджета города Байконур 
чел 21 21 

Количество жилых домов, на которых проведена работа по 

обеспечению доступности для инвалидов, адаптации 

внутриквартирного пространства к потребностям инвалидов 

чел 2 2 

Обеспечение транспортной инфраструктуры детям-инвалидам, 

инвалидам I, II, III группы для социальной адаптации и интеграции в 

общество 

чел 0 0 

Количество объектов социальной инфраструктуры, на которых 

проведены работы по созданию доступной среды для инвалидов 
чел 3 5 

Организация и проведение ежегодного городского конкурса творчества 

для инвалидов «Радуга» 
чел 75 75 

Количество инвалидов, участвующих в городских, областных, 

всероссийских, республиканских фестивалях, конкурсах, выставках для 

инвалидов 

чел 5 5 
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Причины невыполнения ряда мероприятий –  фактическое количество 

получателей оказалось меньше запланированного из-за уменьшения количества 

обращений и их отсутствия. 

 
Государственная программа «Профилактика правонарушений  

в городе  Байконур на  2021–2024 гг.» 

 

Ответственный исполнитель – Отдел по работе с правоохранительными органами, 

профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации города 

Байконур 

5 подпрограмм 

Государственная программа направлена на совершенствование системы 

профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, 

повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории 

города Байконур, активизацию разъяснительной работы с населением области в 

сфере противодействия коррупции, оптимизацию работы по предупреждению и 

профилактике правонарушений, совершенных  на улицах и в других общественных 

местах города Байконур. 

 
По итогам реализации 2021 

года из 15 запланированных 

основных мероприятий 

госпрограммы кассовое исполнение 

по 14 мероприятиям составило более 

95%, в том числе: 

среди студентов и школьников 

во время проведения бесед 

распространены 1 125 буклетов 

«Профилактика распространения 

экстремистских материалов в сети 

Интернет»; 

установлены 2 баннера: «Нет 

терроризму» и ко Дню солидарности 

борьбы с терроризмом, проведен 

митинг у памятника «Голуби мира», в 

небо были впущены шары в виде 

белых голубей как символ мира; 

 

проведено 69 мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, с общим числом участников – 2 180 учащихся; 

проводилась работа по выявлению малоимущих семей с несовершеннолетними 

детьми: 2 семьям осуществлены выплаты пособий, 67 семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, оказана адресная социальная помощь; 

с июня по август функционировал детский оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей дошкольного возраста, за 3 смены профилактическими 

мероприятиями охвачено 75 детей; 

1 996 человек стали участниками прошедшего в ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. 

Комарова» юбилейного ХХ городского фестиваля детского и юношеского творчества 

«Забава», посвященный 76-летию Победы в Великой Отечественной Войне и 60-

летию полета в космос Ю.А. Гагарина; 
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молодежи города Байконур 
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2 баннера, содержащие социальную рекламу по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, размещены по улице Гагарина; 

131 воспитанник детских подростковых клубов принял участие в фестивале 

детского творчества «Таланты нашего двора», посвященном 60-летию полета в космос 

Ю.А. Гагарина; 

500 детей и подростков стали участниками XVI летней спартакиады «Ты 

можешь все!» по шести видам спорта: шашки, пионербол, армреслинг, стритбол, 

настольный теннис, легкая атлетика, победители награждены призами от УКМПТиС; 

1 125 штук полиграфической продукции разработано по профилактике 

алкоголизма и наркомании; 

9 170 - количество посещений в летний период 9 спортивных площадок города, 

инструкторами ГБУ ДО ДЮСШ организовано проведение занятий по футболу и 

волейболу; 

2 877 разноплановых мероприятий по профилактике наркомании, пропаганде 

здорового образа жизни проведено в образовательных организациях города в течение 

года; 

748 человек стали участниками 69 проведенных мероприятий в форме 

космоуроков, игровых программ и исторических квестов;  

на базе специальной пожарно-спасательной части № 2, расположенной на 

площадке 95, осуществлял деятельность военно-спортивный лагерь для 22 

обучающихся классов «Пожарный кадет»; 

более 700 человек стали участниками эстафет, конкурсов, игр по пожарно-

спасательному спорту; 

проведены митинги, посвященные Дню памяти и скорби, дню памяти погибших 

испытателей; 

54 студента ГБ ПОУ «БИТ», ГБ ПОУ «БЭРТТ» «Неделинцы», ГБ ПОУ 

«БЭРТТ» ДССО «Вымпел» приняли участие в VII открытом чемпионате по 

прикладным видам спорта «Наши знания – наша безопасность», посвященном 76 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 

отряды ЮИД, насчитывающие 66 учащихся, организованные на базе ГБОУ СШ 

№ 7 им. М.К. Янгеля, ГКОУ НШ № 15 функционируют в постоянном взаимодействии 

с ОГИБДД УМВД России на комплексе Байконур, проводились акции, викторины, 

конкурсы; 

в прошедшем девятом турнире по мини-футболу на Кубок Победы приняли 

участи 8 команд юных спортсменов в возрасте 13-14 лет; 

132 обучающихся 3-4-х классов общеобразовательных организаций города 

Байконур приняли участие в X городской военно-спортивной игре «Зарничка». 

 

  
тыс. рублей 

На финансирование госпрограммы 

в 2021 году предусмотрено 1 503,4 тыс. 

рублей, в том числе средства 

внебюджетных источников 498,7   тыс. 

рублей. 

Фактически освоено 98,3% от 

выделенного лимита (1 477,6 тыс. рублей, 

в том числе средства внебюджетных 

источников 498,7   тыс. рублей). ПЛАН ФАКТ 
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Сведения о достижении показателей госпрограммы 

 
Наименование показателя Ед. изм. План 2021 Факт 2021 

Подпрограмма «Профилактика и противодействие идеологии экстремизма и терроризма» 

Количество печатной продукции с целью  информационного 

обеспечения противодействия экстремизму и терроризму 
ед. 1125 1125 

Количество баннеров антиэкстремистской и антитеррористической 

направленности 

ед. 
2 2 

Количество акции ко Дню солидарности   в борьбе с терроризмом ед. 1 1 

Количество баннеров в целях информирования населения о 

действиях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций 

ед. 
2 2 

Количество учреждений образования, обеспеченных в соответствии 

с требованиями к антитеррористической защищенности 

ед. 
1 0 

Проведение данного мероприятия запланировано на 2022 г. 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе Байконур» 

Количество услуг по социальной помощи и содействию  в 

разрешении проблем несовершеннолетним и семьям, находящимся 

в социально опасном положении, лицам, без определенного места 

жительства и утратившим социальные связи, а также осужденным 

(в том числе несовершеннолетним) к наказаниям, не связанным  с 

лишением свободы, оказавшимся в трудной жизненной ситуации  

ед. 10 11 

Количество услуг по оказанию консультативной, психологической, 

педагогической и правовой помощи взрослым и детям в решении их 

проблем посредством телефона доверия 

ед. 240 0 

Разрабатываются рекламные проспекты, проводится обучение сотрудника по данному направлению деятельности 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений несовершеннолетних в городе Байконур» 

Количество участников городского фестиваля детского  творчества 

«Забава» 
чел 1 500 1 996 

Количество баннеров, содержащих социальную рекламу  по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних  

ед. 2 2 

Количество участников фестиваля детского творчества «Таланты 

нашего двора» среди детских подростковых клубов  по месту 

жительства 

чел 120 131 

Количество детей, посетивших на базе ГБУ «КЦСОН» летний 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 
чел 75 75 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом  

наркотических средств и психотропных веществ, алкоголизма и наркомании» 

Количество участников  летней спартакиады «Ты можешь все!» по 

различным видам спорта в каникулярное время среди детских 

подростковых клубов по месту жительства 

чел 500 500 

Количество печатной продукции в сфере профилактики 

табакокурения, алкоголизма, наркомании в подростково-

молодежной среде 

ед. 

1 125 1 125 

Количество баннеров, содержащих информационные материалы 

антинаркотической, антиалкогольной социальной рекламы, 

пропаганды здорового образа жизни 

ед. 

2 2 

Количество посещений  физкультурно-спортивных мероприятий по 

игровым видам спорта под лозунгом «Молодежь Байконура за 

здоровый образ жизни!»  

чел 12 000 9 170 

Показатель не достигнут в связи с действием на территории города ограничительных мероприятий по COVID 19 

Количество обучающихся в образовательных организациях, в 

отношении которых проведены мероприятия по раннему 

выявлению незаконного потребления наркотических  и 

психотропных веществ 

чел 2 250 0 

Мероприятия не проводились в связи с отсутствием финансирования. 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи города Байконур» 

Количество участников  экскурсионных программ в форме 

космоуроков, исторических квестов 

чел 
264 748 

Количество участников  военно-спортивного лагеря для класса 

«Пожарный кадет» 

чел 
26 22 

Количество участников  эстафет, конкурсов, игр по пожарно- чел 210 более 700 
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Наименование показателя Ед. изм. План 2021 Факт 2021 

спасательному спорту 

Количество городских митингов, посвященных Дню памяти и 

скорби, Дню памяти погибших испытателей 
ед. 2 2 

Количество участников  ежегодного открытого чемпионата «Наши 

знания - наша безопасность»   

чел 
100 54 

Мероприятие отменено в связи с действием на территории РФ и РК  ограничительных мероприятий по COVID 19 

Участие клуба «Космодром» в Международном слете кадет России 

и Зарубежья «Кадетское содружество» 

чел 
14 0 

Количество членов отрядов «ЮИД» чел 40 66 

Количество команд, принявших участие в соревнованиях по мини-

футболу «Кубок Победы» 
команд 8 8 

Демонстрация патриотических фильмов обучающимся города 

Байконур 
фильм 2 2 

Количество участников  городской  военно-спортивной игры 

«Зарничка» 

чел 
132 132 

 
Причины незначительных отклонений в выполнении ряда мероприятий –  

связаны с действием на территории города Байконур и РК ограничительных 

мероприятий по COVID 19. 

 

 
Государственная программа «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городе Байконур на 2021 – 2024 годы» 

  

Ответственный исполнитель - Управление экономического развития администрации 

города Байконур 

   

Государственная программа направлена на совершенствование нормативной 

правовой базы администрации города Байконур в сфере развития и поддержки малого 

и среднего предпринимательства, развитие инициатив субъектов малого и среднего 

предпринимательства, желающих освоить новый вид продукции, либо 

модернизировать действующее производство в целях удовлетворения спроса 

экономики города Байконур, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства и формирование положительного имиджа предпринимательской 

деятельности, пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности. 

 
  

По итогам реализации 2021 года 7 запланированных основных мероприятий 

госпрограммы исполнены в полном объеме.  

В том числе: 

на территории города Байконур 649 субъектов малого и среднего 

предпринимательства ведут свою деятельность; 

вопросы развития малого и среднего предпринимательства в течение года 

освещались в четырех номерах городской газеты «Байконур»; 

4 субъекта малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), ведущие 

деятельность в приоритетных видах деятельности и воспользовавшиеся мерами 

финансовой поддержки, получили 5 субсидий за счет бюджета города Байконур, в том 

числе: на возмещение части затрат по приобретению и доставке оборудования – 2 

СМСП, на компенсацию части субарендной платы за здания, сооружения и нежилые 

помещения – 1 СМСП, на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг – 2 

СМСП; 



29 

двум СМСП произведена компенсация произведенных расходов в счет 

субарендной платы при проведении капитального ремонта на сумму 519,6 тыс. 

рублей; 

10 человек прошли обучение основам предпринимательской деятельности в 

рамках проекта «Школа предпринимателя»; 

10 работников предприятий общественного питания города, занятые у СМСП, 

прошли профессиональное обучение по программе теоретического курса 

«Ресторанный этикет для официантов»; 

проведены 2 конкурса среди СМСП «Лучший предприниматель города 

Байконур», «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания», победители поощрены денежным 

вознаграждением, участники – благодарственными письмами; 

создавались условия для реализации сельскохозяйственной продукции – было 

проведено 3 ярмарки; 

проводился ежемесячный мониторинг ценовой ситуации на потребительском 

рынке продовольственных товаров. 

 

  
тыс. рублей 

 

На финансирование госпрограммы 

в 2021 году выделено 474,6 тыс. рублей. 

Фактически освоено 100% от выделенного 

лимита (474,4 тыс. рублей). 

Сведения о достижении показателей госпрограммы 

 
Наименование показателя Ед. изм. План 2021 Факт 2021 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ведущих деятельность на территории города Байконур  (далее - СМСП)  
ед. 610 649 

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства чел. 1 150 
оценка будет 

проведена 

позднее 

Увеличение объема налоговых поступлений в бюджет города Байконур тыс.руб. 257 871,0 250 276,0 

Количество проведенных мероприятий (встреч, круглых столов 

семинаров, тренингов) 
ед. 8 3 

Показатель не достигнут в связи с действием на территории города ограничительных мероприятий по COVID 19. 

Количество информационных страниц в городской еженедельной газете 

"Байконур" о мероприятиях по поддержке СМСП 
ед. 1,5 1,5 

Количество СМСП, ведущих деятельность в приоритетных видах 

деятельности, воспользовавшихся мерами финансовой поддержки. 
ед. 3 4 

Количество СМСП, получивших финансовую поддержку ед. 13 14 

Количество СМСП, получивших компенсации произведенных расходов 

в счет субарендной платы при проведении капитального ремонта 
ед. 2 2 

Количество человек прошедших обучение по программе проекта 

«Школа предпринимателя» 
чел. 10 10 

Количество работников, занятых у СМСП, принявших участие в 

профессиональном обучении кадров 
чел. 10 10 

Общее количество СМСП, получивших поддержку ед. 23 25 
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Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о следующем. 

По итогам 2021 года эффективность реализации государственных 

программ высокая, из всей совокупности запланированных мероприятий 

госпрограмм выполнены полностью 79,5%  мероприятий. 

Степень достижения показателей (индикаторов) госпрограмм 

соответствует плановым значениям, а в отдельных мероприятиях превысила 

запланированный уровень, что свидетельствует об эффективности деятельности 

ответственных исполнителей в соответствующих сферах социально-

экономического развития города Байконур. 

В связи с введением ограничительных мероприятий, связанных  

с распространением коронавирусной инфекции, по ряду показателей 

госпрограмм, наблюдается отклонение от плановых значений.  

Уровень освоения бюджетных средств, направленных на финансирование  

госпрограмм составил 92,6%.  

Реализация всех 9 государственных программ будет продолжена в 2022 

году. 

С целью повышения эффективности реализации государственных 

программ в 2022 году ответственным исполнителям необходимо: 

1. Обеспечить соблюдение требований статьи 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации в части приведения государственных программ 

в соответствие бюджету города Байконур не позднее трех месяцев со дня 

вступления его в силу. 

2. Обеспечить оперативное приведение параметров государственных 

программ в соответствие принимаемым решениям о выделении 

дополнительного финансирования на реализацию отдельных мероприятий в 

течение финансового года. 

3. При внесении изменений в государственные программы обеспечить 

взаимосвязь между изменением значений показателей (индикаторов) и объемов 

финансирования государственных программ. 

4. Обеспечить своевременное и качественное проведение мониторинга 

исполнения государственных программ. 

 

 

 

 

____________________ 
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Информация об освоении денежных средств по государственным программам города Байконур по состоянию на 01.01.2022 
          

 

      

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

государственной 

программы, мероприятия 

городской целевой 

программы 

Срок 

выполн

ения 

Расходы на реализацию 

государственной 

программы, тыс. рублей 

Уровень 

кассового 

исполнения 

относительн

о сводной 

бюджетной 

росписи, % 

Достижение индикативных показателей за отчетный 

период Причины низкой 

степени освоения 

средств, 

невыполнения 

мероприятий 

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

2021 год 

Кассовое 

исполнение 

на 

01.01.2022 

Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий 

Фактические результаты 

реализации мероприятий 

1 

Содействие занятости 

населения города Байконур 

на 2021-2024 гг. 

2021-

2024 
26 238,90 24 968,80 95,2 х х х 

1.1. 
Обеспечение деятельности 

ГКУ «ЦЗН г. Байконур» 

2021-

2024 
9 763,30 9 448,20 96,8 

Обеспечение 

государственных гарантий в 

области занятости 

населения; оказание в 

соответствии с 

законодательством РФ 

государственных услуг в  

области занятости 

населения, защиты от 

безработицы, трудовой 

миграции на территории 

города Байконур 

Предоставление 

государственных услуг в 

области занятости 

населения 

Экономия за счет 

снижения НМЦ 

контракта 

1.2. 

Осуществление социальных 

выплат гражданам, 

признанным в установленном 

порядке безработными   (за 

счет федерального 

бюджета) 

2021-

2024 
14 900,00 14 376,30 96,5 

Обеспечение граждан, 

признанных в 

установленном порядке 

безработными, 

социальными выплатами 

Численность граждан, 

признанных 

безработными, которым 

назначены социальные 

выплаты - 598, из них 386 

получателей пособия в 

минимальном размере, 199 

получателей пособия в 

максимальном размере 

х 
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1.3. 

Организация проведения 

оплачиваемых общественных 

работ 

2021-

2024 
6,40 6,40 100,0 

Осуществление 

потребностей работодателей 

в выполнении работ, 

носящих временный или 

сезонный характер;  

обеспечение  граждан, 

ищущих работу 

временными рабочими 

местами - 32 гражданина 

направить на общественные 

оплачиваемые работы 

Информация о 

проводимом мероприятии 

публиковалась в 

еженедельной газете 

"Байконур" - 2 раза. 

Печатная продукция 

изготовлена в количестве 

136 буклетов, находится в 

свободном доступе для 

посетителей ГКУ "ЦЗН в 

г.Байконур". Договоры на 

проведение оплачиваемых 

общественных работ не 

заключались - отсутствие 

заявок от работодателей 

х 

1.4. 

Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

2021-

2024 
9,90 9,90 100,0 

Численность временно 

трудоустроенных 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы 

время -205 чел. 

Обратилось 596 

подростков, из них 

трудоустроено -180 . С 

работодателями заключено 

35 договоров на 113 

рабочих мест. Размещена 

информация в СМИ - 2 

раза, изготовлена печатная 

продукция  в количестве 

216 буклетов 

х 

1.5. 

Организация временного 

трудоустройства безработных 

граждан в возрасте от 18 до 

20 лет, имеющих среднее 

профессиональное 

образование и ищущих 

работу впервые 

2021-

2024 
3,10 3,10 100,0 

Численность временно 

трудоустроенных 

безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование и ищущих 

работу впервые - 2 чел. 

Информация о 

проводимом мероприятии 

публиковалась в 

еженедельной газете 

"Байконур" - 2 раза, 

изготовлены 44 буклета, 

находится в свободном 

доступе для посетителей 

ГКУ "ЦЗН в г.Байконур"  

Договоры по 

временному 

трудоустройству 

выпускников не 

заключались - 

отсутствие заявок 

от работодателей  
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1.6. 

Организация временного 

трудоустройства безработных 

граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы 

2021-

2024 
3,40 3,40 100,0 

Численность временно 

трудоустроенных 

безработных граждан, 

испытывающих трудности в 

поиске подходящей работы - 

4 

Трудоустроен 1 

безработный из категории 

"гражданин 

предпенсионного 

возраста". Информация о 

проводимом мероприятии 

публиковалась в 

еженедельной газете 

"Байконур" - 2 раза. 

Печатная продукция 

изготовлена в количестве 

56 буклетов находится в 

свободном доступе для 

посетителей ГКУ "ЦЗН в 

г.Байконур". 

отсутствие заявок 

1.7. 

Организация содействия 

самозанятости безработных 

граждан, признанным в 

установленном порядке 

безработными, прошедшим 

профессиональное обучение 

или получившим 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

ГКУ «ЦЗН г. Байконур», 

единовременной финансовой 

помощи при их 

государственной регистрации 

в качестве их 

государственной регистрации 

в качестве юридического 

лица, индивидуального 

предпринимателя либо 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства  

2021-

2024 
151,20 2,30 1,5 

Численность безработных 

граждан, открывших 

собственное дело и 

получивших 

единовременную 

финансовую помощь - 1 

Услуга по содействию 

самозанятости 

предоставлена 7 

безработным. В СМИ 

размещена информация  -  

1 раз, изготовлена 

полиграфическая 

продукция в количестве 32 

буклетов. 

Финансовая 

помощь при 

гос.регистрации и 

подготовке 

документов 

правового и 

технического 

характера не 

оказывалась, в 

связи с 

отсутствием 

граждан, 

желающих 

заняться 

предпринимательс

кой деятельностью 
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1.8. 

Организация ярмарок 

вакансий и учебных рабочих 

мест, в том числе по 

заявленным вакансиям из 

других регионов Российской 

Федерации 

2021-

2024 
15,50 5,60 36,1 

Количество проведенных 

ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест - 6 

Проведено 7 ярмарок 

вакансий, участниками 

мероприятий стали 560 

человек. В СМИ 

размещена информация. 

Приобретены 

канцелярские 

принадлежности для 

организации ярмарок. 

Не заключались 

договоры по 

аренде помещений 

для проведения 

ярмарок вакансий. 

1.9. 

Социальная адаптация 

безработных граждан на 

рынке труда 

2021-

2024 
5,20 5,20 100,0 

Количество оказанных 

государственных услуг по 

социальной адаптации - 260 

Предоставлено 46 

государственных услуг по 

социальной адаптации на 

рынке труда.  Информация 

о проводимом 

мероприятии 

опубликована в городской 

еженедельной газете 

"Байконур" 1 раз. 

Печатная продукция 

изготовлена в количестве 

88 буклетов. 

х 

1.10. 

Организация 

профессиональной 

ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности 

(профессии), 

трудоустройства, 

прохождения 

профессионального обучения 

и получения дополнительного 

профессионального 

образования 

2021-

2024 
8,60 8,60 100,0 

Количество оказанных 

государственных услуг по 

профессиональной 

ориентации - 1800 

По проф. ориентации 

граждан оказано 617 

услуг, из них 587 - 

гражданам в возрасте  14-

29 лет. Психологом ГКУ 

"ЦЗН в г.Байконур" с 

использованием 

видеоматериалов 

проведены презентации на 

темы: «Ищу работу. С чего 

начать?», «Выбор 

профессии - дело 

серьѐзное». С целью 

выбора проф. пути с 

учащимися старших 

классов проведена 

экспресс-диагностика по 

определению интересов, 

изготовлена 

полиграфическая 

продукция - 164 буклета 

х 
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1.11. 

Информирование  населения 

и работодателей о положении 

на рынке труда 

2021-

2024 
36,60 36,60 100,0 

Информирование  населения 

и работодателей о 

положении на рынке труда 

Информация о положении 

на рынке труда 

размещается на сайте ГКУ 

"ЦЗН в г.Байконур", а 

также публикуется в 

городской еженедельной 

газете "Байконур" - 10 

публикаций. Печатная 

продукция изготовлена в 

количестве 294 буклетов. 

х 

1.12. 

Профессиональное обучение 

и дополнительное 

профессиональное 

образование безработных 

граждан, женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста 

трех лет, незанятых граждан, 

которым в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

назначена трудовая пенсия по 

старости и которые стремятся 

возобновить трудовую 

деятельность 

2021-

2024 
771,70 559,40 72,5 

Численность направленных 

на профессиональное 

обучение и 

допополнительное 

образование безработных 

граждан, женщин в период 

отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им 

возраста трех лет, незанятых 

граждан, которым в 

соответствии с 

законодательством РФ 

назначена трудовая пенсия 

по старости и которые 

стремятся возобновить 

трудовую деятельность, 

граждан предпенс. возраста 

- 56 

В отчѐтном периоде 

заключено 15 контрактов 

на оказание услуг по 

профессиональному 

обучению и получению 

ДПО безработных граждан 

и незанятого населения, по 

которым 42 человека 

завершили учебу, включая 

дистанционную форму 

обучения. Учебные 

заведения, с которыми 

ГКУ «ЦЗН г.Байконур» 

заключены госконтракты: 

АНО ДПО «Академия 

непрерывного 

образования» г. Воронеж,  

НОЧУ ДПО 

«МУЦПКПИП» г. Самара, 

ГБ ПОУ "БИТ". 

Снижение 

численности 

граждан, 

состоящих в 

качестве 

безработных, 

отсутствие 

обращений 

пенсионеров, 

стремящихся 

возобновить 

трудовую 

деятельность, 3 

безработных 

гражданина 

досрочно 

завершили 

профессиональное 

обучение. 

1.13. 

Содействие безработным 

гражданам в переезде в 

другую местность для 

временного трудоустройства 

по имеющейся у них 

профессии (специальности) 

2021-

2024 
60,20 2,00 3,3 

Численность безработных 

граждан, которым оказано 

содействие в переезде в 

другую местность - 1 

За содействием в переезде 

обращений не поступало. 

Информационная печатная 

продукция изготовлена в 

количестве 20 буклетов и 

находится в свободном 

доступе для посетителей 

ГКУ "ЦЗН в г.Байконур". 

Отсутствие 

обращений 

граждан в связи с 

территориальной 

отдаленностью 

работодателей, 

приглашающих на 

работу. 
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1.14. 

Организация стажировки 

выпускников 

профессиональных 

образовательных организаций 

и образовательных 

организаций высшего 

образования, не имеющих 

опыта работы 

2021-

2024 
503,80 501,80 99,6 

Численность выпускников 

проф. образовательных 

организаций разного уровня, 

не имеющих опыта работы и 

напр. на стажировку - 8 

Для 13 выпускников, не 

имеющих опыта работы, 

организовано 

прохождение стажировок в 

ООО ЦИБ «Страж», ООО 

«ЦУН», ООО «Профи-

Софт», ИП Тимченко И.Г. 

Трудоустроены на 

постоянное место работы 6 

выпускников. 

Не полный срок 

стажировки у 3 

стажеров 

2 

«Жилищно-коммунальное 

хозяйство и обеспечение 

качественными жилищно-

коммунальными услугами 

жителей города Байконур 

на 2021-2024 г.г.» 

2018-

2024 
976 001,80 808 982,00 82,9 х х х 

2.1. 

Проведение комплексных 

мероприятий по 

благоустройству города 

Байконур   

2018-

2024 
226 351,40 226 266,80 100,0 

Содержание города 

Байконур в чистоте и 

порядке; улучшение 

качества отдыха и досуга 

жителей города; 

обеспечение безопасности 

жизни и здоровья 

населения; своевременное 

предупреждение и 

ликвидация болезней 

животных, их лечение; 

защита населения от 

болезней, общих для 

человека и животных;  

Улучшение уровня 

освещенности, установка 

энергосберегающих ламп, 

монтаж светодиодной 

ленты на монументы и 

стеллы, замена вышедших 

из строя и установка 

новых (на макете РН 

"Союз") прожекторов; 

текущий ремонт 

достоприм. мест 

(содержание, покраска 

скамеек, урн, бортового 

камня, текущий ремонт 

постаментов) 

х 

  

 Проведение комплексных 

мероприятий по дорожному 

хозяйству 

        
комплексные мероприятия 

по дорожному хозяйству 

текущий ремонт и 

восстановление 

поврежденных участков 

ограждения по периметру 

города, содержание 

приюта для животных, 

выполнение ямочного и 

капитального ремонта 

автомоб.дорог. 
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2.2. 
 

2018-

2024 
242 097,30 93 887,30 38,8 

Поддержание в исправности 

городских автомобильных 

дорог, тротуаров и 

магистральных 

автомобильных дорог 

(капитальный ремонт) 

Выполнен капитальный 

ремонт автомобильных 

дорог. Подрядная 

организация - ООО 

"Вента". Общая площадь 

автомобильных дорог, на 

которых завершен 

капитальный ремонт 15 

412,16 м2. Установлены 

пешеходные ограждения - 

4 900 м. ГУПЖХ и ГУП 

"ПО "Горводоканал" 

возмещены затраты по 

содержанию и ремонту 

дорожного хозяйства на 

сумму 62 695,8 тыс. руб. 

В связи с 

невыполнением 

полного перечня 

запланированных 

объемов работ  

2.3. 

Поддержание и развитие 

жилищного фонда города 

Байконур 

2018-

2024 
20 555,20 20 530,20 99,9 

Улучшение коммунальной и 

инженерной 

инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса 

города Байконур;  

уменьшение износа 

жилищного фонда города 

Байконур.  

Выполнены работы по 

капитальному ремонту 

железобетонных плит 

балконов жилых домов 33 

и 35 по ул. Комарова, 

также выполнены работы  

по капитальному ремонту 

кровель пяти жилых домов 

по ул. Горького, Мира, 6 и 

7 мкр., произведен 

кап.ремонт системы 

отопления дома 11 в 7 мкр. 

Возмещены расходы ГУП 

"ПЭО "БЭ" и ГУПЖХ на 

содержание незаселенных 

жилых помещений 

жилищного фонда города 

Байконур и оплату 

коммунальных услуг на 

сумму 25,3 тыс. руб. 

х 
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2.4. 

Возмещение недополученных 

доходов в связи с оказанием 

населению города Байконур 

коммунальных услуг 

2018-

2024 
486 997,90 468 297,70 96,2 

Предоставление жилищно-

коммунальных услуг 

населению города Байконур, 

стабильное выполнение 

обязательств перед 

населением города 

Байконур государственными 

унитарными 

предприятиями. 

ГУП «ПЭО 

«Байконурэнерго» 

возмещены 

недополученные доходы в 

связи с оказанием 

населению города услуг по 

тарифам, не 

обеспечивающим 

издержек:  горячего 

водоснабжения и 

отопления -  433 512,7 тыс. 

руб., водоснабжения и 

водоотведения -  34 785,0 

тыс. руб. 

х 

3 

Реализация 

образовательных программ 

и иных мероприятий в 

сфере образования  

2021-

2024 
1 372 026,50 1 337 957,90 97,5 х х х 

3.1. 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

2021-

2024 
487 758,80 465 803,20 95,5 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования в соответствии  

с ФГОС, обеспечение 

присмотра 

и ухода за детьми в 

государственных 

образовательных 

организациях 

В 13 дошкольных 

образовательных 

организациях обучается 2 

156 воспитанников в 

соответствии с ФГОС, 

утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155 "Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования" 

х 

3.2. 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

2021-

2024 
434 495,90 432 469,40 99,5 

Реализация общеобр. 

программ начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования; поэтапное 

ведение в государственных 

общеобр. организациях 

ФГОС;сохранение 

контингента обучающихся  

В 7 общеобразовательных 

организациях обучается 3 

790 учащихся. В условиях 

поэтапного внедрения 

ФГОС среднего общего 

образования переход на 

ФГОС обучающихся 11 

классов будет 

осуществляться в течение 

2021/2022 учебного года 

х 
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3.3. 

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

2021-

2024 
92 815,30 92 815,30 100,0 

Обеспечение реализации 

права на получение 

качественного, 

общедоступного 

профессионального 

образования 

Количество обучающихся 

в ГБ ПОУ "БИТ" 196 

человек, специальности: 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей; Повар, 

кондитер; Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки).                         

Количество обучающихся 

в ГБ ПОУ "БЭРТТ" - 573 

человека, специальности: 

Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение; Монтаж, 

наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий; 

Программирование в 

компьютерных системах 

х 

3.4. 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

2021-

2024 
224 484,6 224 484,6 100,0 

Обеспечение реализации 

права на получение 

качественного, 

общедоступного 

дополнительного 

образования 

Пять организаций  

дополнительного 

образования посещают  

5 283 детей. Осуществлена 

реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ физкультурно-

оздоровительной, 

патриотической, 

культурно-нравственной 

направленности, 

реализация программ 

предпрофессиональной 

подготовки в области 

культуры и искусств, в 

области спорта 

х 
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3.5. 

Организация выплаты 

компенсации платы, 

взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в 

государственных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

2021-

2024 
19 373,80 18 820,40 97,1 

Обеспечение выплаты 

компенсации родителям 

(законным представителям) 

за присмотр и уход за 

детьми в государственных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Обеспечена выплата  

21 899 компенсаций  

родителям (законным 

представителям) за 

присмотр и уход за детьми 

в государственных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

х 

3.6. 

Организация выплаты 

стипендии студентам 

государственных 

профессиональных 

образовательных организаций 

2021-

2024 
3 307,70 3 272,70 98,9 

Обеспечение выплат 

стипендии студентам 

313 студентов обеспечены  

стипендиями 
х 

3.7. 

Обеспечение деятельности в 

области молодежной 

политики, оздоровления и 

отдыха детей 

2021-

2024 
1 213,7 1 060,0 87,3 

Организация пришкольного 

летнего оздоровительного 

лагеря 

Организация 

пришкольного лагеря в 

ГКОУ НШ №15 в период с 

02 по 26 июня 2021 года. 

В связи с 

введенными 

ограничительными 

мероприятиями, 

сокращением 

срока действия 

пришкольного 

лагеря 

3.8. 

Организация и обеспечение 

летнего отдыха 

безнадзорных, беспризорных 

детей, детей-сирот, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

2021-

2024 
1 335,8 1 335,8 100,0 

Обеспечение летнего 

отдыха безнадзорных, 

беспризорных детей, детей-

сирот, детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Расходы на заработную 

плату сотрудников, 

задействованных в 

организации летнего 

отдыха детей, питание 

детей, проведение ПЦР-

тестов - 3 месяца, 

обработка территории- 3 

раза.  

х 

3.9. 

 Выплата единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в 

семью  (за счет федерального 

бюджета) 

2021-

2024 
236,50 183,90 77,8 Устройство 9 детей в семью Устроены 8 детей в семью 

Устроено в семью 

на 1 ребенка 

меньше 

3.10. 

Выплата семьям опекунов  

на содержание подопечных 

детей 

2021-

2024 
10 067,4 10 067,4 100,0 

Осуществление выплат на 

содержание 63 подопечных 

детей 

Семьи получили пособие 

на содержание 63 детей 
х 
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3.11. 

Выборочный капитальный 

ремонт зданий и сооружений, 

закрепленных за 

государственными 

образовательными 

организациями 

2021-

2024 
10 167,7 10 167,5 100,0 

Выборочный капитальный 

ремонт открытых 

спортивных площадок 

ГБОУ СШ:  №3, СШ №4, 

№10; ГКОУ №15 

Завершены работы по 

выборочному 

капитальному ремонту 

открытых спортивных 

площадок ГБОУ СШ:  №3, 

СШ №4, №10; ГКОУ №15 

х 

3.12. 

Материально-техническое 

оснащение  системы 

образования 

2021-

2024 
12 458,4 12 457,6 100,0 

Материально-техническое 

оснащение в системе 

образования 

ГБОУ ДОД ЦРТДиЮ 

приобретено оборудование 

для организации 

просмотра фильмов. ГБОУ 

"Лицей "МКШ им. В.Н. 

Челомея", ГБОУ СШ №1, 

№3, №7, № 10 

приобретены учебники в 

количестве 2 847 шт. В 

ГБОУ СШ № 1 проведен 

выборочный текущий 

ремонт потолка актового 

зала. 

х 

3.13. 

Обеспечение иных 

мероприятий в сфере 

образования 

2021-

2024 
52 937,0 46 402,4 87,7 

Обеспечение расходов на 

приобретение продуктов 

питания и материальных 

запасов 

Приобретены продукты 

питания 
х 

3.14. 

Осуществление выплат 

педагогическим работникам 

общеобразовательных 

организаций  (за счет 

федерального бюджета) 

2021-

2024 
21 373,7 18 617,7 87,1 

Выплата ежемесячного 

денежного вознаграждения 

за классное руководство 

педагогическим работникам 

государственных 

общеобразовательных 

организаций 

Выплачено 1 549 

ежемесячных денежных 

вознаграждений за 

классное руководство 

педагогическим 

работникам 

государственных 

общеобразовательных 

организаций 

х 

4 

Культура, молодежная 

политика и туризм города 

Байконур на 2021 – 2024 гг. 

2021-

2024 
178 044,00 174 468,20 98,0 х х х 
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4.1. 

Учреждение и организация 

городских фестивалей и 

конкурсов 

2021-

2024 
503,50 503,50 100,0 

Увеличение участников 

конкурсов и фестивалей в 

период реализации 

программы на 1,5% 

ежегодно (1624) 

Количество участников 

1624. Приобретены 

дипломы, фоторамки для 

награждения участников 

конкурсов. Организовано 8 

городских конкурсов, 

победители обеспечены 

денежными призами. 

х 

Учреждение и организация 

городских фестивалей и 

конкурсов 

Выплата денежных премий 

победителям конкурса-

смотра молодых 

специалистов в области 

культуры и искусства  

(3 премии в год) 

Проведен конкурс-смотр 

молодых специалистов в 

области культуры. 

 В соответствии с ПГА № 

638 от 21.11.2018 

победителям выплачены 

денежные премии 

Вручение премий творческим 

коллективам города, 

получившим звание 

«Народный коллектив города 

Байконур», «Заслуженный 

коллектив народного 

творчества города Байконур», 

«Образцовый детский 

коллектив города Байконур» 

Выплата премий творческим 

коллективам города 

Байконур, получившим 

звание «Народный 

коллектив города 

Байконур», «Заслуженный 

коллектив народного 

творчества города 

Байконур», «Образцовый 

детский коллектив города 

Байконур»  

Присвоены звания 3-м 

творческим коллективам. 

В соответствии с ПГА № 

633 от 20.11.2018 

выплачены премии 

коллективам, получившим 

звания 

4.2. 

Формирование, учет, 

изучение, обеспечение 

физического сохранения и 

безопасности музейных 

предметов, музейных 

коллекций 2021-

2024 
9 200,10 9 200,10 100,00 

Учет музейных коллекций и 

предметов в количестве - 16 

449 ед.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Количество посещений 

музея - 6688 ед. Количество 

экспозиций - 11 ед. 

Учет музейных коллекций 

и предметов в количестве - 

16 683 ед.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Количество посещений 

музея - 6 457 ед., 

реализуются 11 выставок 

х 
Публичный показ музейных 

предметов, музейных 

коллекций 

Создание экспозиций 

(выставок) музеев 

4.3. 

Проведение городских 

массовых мероприятий по 

форме народное гуляние  

2021-

2024 
68 905,90 68 905,90 100,00 

Количество зрителей - 23 

100 человек 

Проведено 31 

мероприятие, количество 

зрителей - 31 732 чел. 

х 
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Проведение праздников, 

торжественных собраний, 

концертных программ, 

приуроченных к 

государственным праздникам 

РФ и РК 

Проведение городских 

митингов, акций в рамках 

празднования 

государственных праздников 

РФ и РК 

Проведение городских 

фестивалей и конкурсов 

Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований 

самодеятельного народного 

творчества 

Деятельность 14-ти клубных 

формирований, участники - 

400 чел. 

Деятельность 14-ти 

клубных формирований на 

постоянной основе. 

Участники - 400 чел.  

4.4. 

Формирование, учет, 

изучение, обеспечение 

физического сохранения и 

безопасности фондов 

библиотек, включая 

оцифровку фондов 

2021-

2024 
58 656,20 57 514,80 98,1 

Количество экземпляров - 

349631 

Учет 349 645 экземпляров, 

в том числе детских - 43 

613 

х 
Библиографическая 

обработка документов и 

создание каталогов 

Обработка  документов 
Обработка 100 314 ед. 

документов 

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание пользователей 

библиотеки 

Количество книговыдач -  

385 200 ед.,  

посетителей -  132 850 чел. 

Количество книговыдач -  

397 134 ед. , посетителей -  

138 636 чел. 

4.5. 

Обеспечение расходов в 

области пожарной 

безопасности 

2021-

2024 
3 335,80 3 335,80 100,0 

Мероприятие не 

предусмотрено в 

госпрограмме 

Приобретено: стеновые 

профили и панели; 

оборудование для 

оснащения АУП; насосная 

станция для АУП; счѐтчик 

воды, пожарный шкаф, 

кран, рукав, трубы. 

х 
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4.6. 

Возмещение затрат по 

содержанию городского 

парка культуры и отдыха 

2021-

2024 
3 746,00 3 700,40 98,8 

Содержание ГУПЖХ 

городского парка культуры 

и отдыха 

Обеспечено содержание 

ГУПЖХ городского парка 

культуры и отдыха 

х 

4.7. 

Обеспечение 

единовременных расходов 

для организации и 

проведения мероприятий в 

области культуры 

2021-

2024 
1 188,60 1 188,60 100,0 

Обеспечение 

единовременных расходов 

для организации и 

проведения мероприятий в 

области культуры 

В связи с 76-летием 

Великой Победы 

приобретены форма и 

шашки для знаменных 

парадных групп; 

полиграфические наклейки 

для украшения 

автоколонны, баннеры 

(одежда сцены, для  

билбордов), флаги, 

искусственные цветы, 

ткань, аксессуары для 

пошива костюмов для 

вальса Победы и конц. 

номеров 

х 

4.8. 

Капитальный ремонт 

государственных учреждений 

культуры 

2021-

2024 
8 757,90 8 757,80 100,0 

Капитальный ремонт 

государственных 

учреждений культуры 

Подрядчиком ООО 

"Спецстрой" выполнен 

выборочный капитальный 

ремонт кровли, подвала 

ГБУ  ГДК (контракт № 

06/21 от 01.03.2021) 

х 

4.9. 

Участие в международных 

туристических выставках в 

целях пропаганды 

туристического потенциала 

комплекса Байконур и 

привлечения туристов 

2021-

2024 
309,20 309,10 100,0 

Участие в одной 

туристической 

международной выставке в 

год 

Заключен договор и 

оказана услуга по 

организации 

туристической выставки 

"27 международный 

форум-выставка по 

туризму "ОТДЫХ 

LEISURE 2021" 

х 
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4.10. 

Поддержка талантливой и 

творческой молодежи. 

Организация и проведение 

досуговых мероприятий на 

территории города Байконур 

2021-

2024 

856,00 850,70 99,4 

Проведение досуговых 

мероприятий, 

патриотических акций, 

мероприятий по 

профилактике экстремизма 

в молодежной среде, 

мероприятий по 

профилактике социально-

негативных явлений, 

пропаганде здорового 

образа жизни среди 

молодежи, мероприятий 

добровольческой 

направленности и по 

поддержке молодежных 

инициатив. 

Количество участников в 

досуговых мероприятиях, 

организованных ОМП  -1 

418 чел., ГКУ ЦПМИ 

"Будущее Байконура" –  

1 929 чел. Приобретены 

отличительные знаки для 

уч-ков  движения 

"Будущее Байконура", 

спортивный инвентарь. 

Выплачены 82 именны 

стипендии Главы 

администрации "Будущее 

Байконура". 

х 
Развитие гражданственности 

и патриотизма молодежи. 

Профилактика экстремизма и 

формирование толерантности 

в молодежной среде 

2021-

2024 

Приняло участие в 

мероприятиях, 

организованных ОМП - 3 

474 чел., ГКУ ЦПМИ 

"Будущее Байконура" - 1 

775 чел. 

Профилактика социально-

негативных явлений, 

пропаганда здорового образа 

жизни среди молодежи 

2021-

2024 

Приняло участие в 

мероприятиях, 

организованных ОМП - 3 

298 чел., ГКУ ЦПМИ 

"Будущее Байконура" - 1 

475 чел. 

Поддержка и развитие 

молодежного 

добровольчества и 

молодежных инициатив 

2021-

2024 

Приняло участие в 

мероприятиях, 

организованных ОМП - 2 

105 чел., ГКУ ЦПМИ 

"Будущее Байконура" - 1 

553 чел. 

4.11. 

Развитие, поддержка и 

совершенствование 

деятельности детских, 

молодежных общественных и 

клубных объединений, 

организаций, городских 

движений 

2021-

2024 
22 584,90 20 201,60 89,4 

Число участников 

городского движения детей 

и молодежи - 2264 

В течение года в ряды 

городского движения 

детей и молодежи 

"Будущее Байконура" 

вступило 2 457 чел..  

Образовалась 

кредиторская 

задолженность   

2 383,3 тыс. руб. в 

связи с 

получением 

уведомления о 

ПОФ в конце 

декабря текущего 

года (24.12.2021) 
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5 

Развитие физической 

культуры и спорта города 

Байконур на 2021 – 2024 гг 

2021-

2024 
103 792,10 103 791,30 100,0 х х х 

5.1. 

Организация и проведение 

официальных физкультурных 

и спортивных соревнований 

2021-

2024 

102 337,00 102 336,20 100,0 

Проведение 70 

мероприятий, 7 400 

участников 

Проведено 70  

мероприятий, 8 000 

участников 

х 
5.2. 

Организация и проведение 

физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)  

2021-

2024 

Проведение 4 мероприятия, 

360 участников 

Проведено 4 мероприятия, 

204 участника 

5.3. 

Проведение тестирования 

выполнения нормативов 

испытаний (тестов) 

комплекса ГТО 

2021-

2024 
Количество участников  300 

Проведено 4 мероприятия, 

203 участника 

5.4. 

Выплата ежегодной 

поощрительной стипендии 

«Лучший спортсмен года» 

2021-

2024 
480,00 480,00 100,0 

Выплата стипендии 10 

спортсменам 

Выплачена стипендия 10 

спортсменам 
х 

5.5. 

Приобретение наградной 

атрибутики для обеспечения 

проведения официальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий, проводимых на 

территории города Байконур 

2021-

2024 
468,80 468,80 100,0 

Приобретение наградной 

атрибутики для обеспечения 

проведения официальных 

физкультурных и 

спортивных мероприятий, 

проводимых на территории 

города Байконур 

Приобретено 156 кубков, 

400 комплектов медалей 
х 

5.6. 

Капитальный ремонт 

объектов физической 

культуры и спорта 

2021-

2024 
506,30 506,30 100,0     х 

6. 

Лекарственное обеспечение 

и отдельные мероприятия в 

сфере здравоохранения 

города Байконур на 2021-

2024 гг. 

Бюджет

ные 

ассигно

вания 

136 204,40 135 476,20 

98,7 х х х 
Внебюд

жетные 

источни

ки 

8 963,00 7 801,40 

Итого 145 167,40 143 277,60 



47 
 

6.1. 

Лекарственное обеспечение 

граждан, имеющих право при 

амбулаторном лечении на 

получение лекарственных 

средств (за счет бюджета 

города Байконур) 

2021-

2024 
19 404,00 19 125,50 98,6 

Удовлетворение 

потребности граждан в 

лекарственных препаратах и 

медицинских                      

изделиях 

Своевременное 

предоставление 

лекарственного 

обеспечения. 

Гражданами получены 

медикаменты по 9 411 

индивидуально 

выписанным рецептам при 

амбулаторном лечении 

х 

6.2. 

Реализация отдельных 

полномочий в области 

лекарственного обеспечения 

(за счет федерального 

бюджета) 

2021-

2024 
1 092,30 997,20 91,3 

Удовлетворение 

потребности граждан в 

лекарственных препаратах и 

медицинских изделиях 

Своевременное 

предоставление 

лекарственного 

обеспечения. 

Гражданами получены 

медикаменты по 313 

рецептам 

Обеспеченность 

100%, 

недоосвоенные 

средства -

экономия при 

проведении 

аукциона. 

6.3. 

Организационные 

мероприятия, связанные с 

обеспечением лиц 

лекарственными 

препаратами,  

предназначенными для 

лечения больных 

гемофилией, 

муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, 

злокачественными 

новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, 

рассеянным склерозом, 

гемолитико-уремическим 

синдромом, юношеским 

артритом с системным 

началом, 

мукополисахаридозом I, II и 

VI типов, апластической 

анемией неуточненной, 

наследственным дефицитом 

факторов II (фибриногена), 

VII (лабильного), X 

(Стюарта-Прауэра) (за счет 

федерального бюджета)) 

2021-

2024 
17,20 0,00 0,0 

Удовлетворение 

потребности граждан в 

лекарственных препаратах и 

медицинских изделиях 

Заключение контрактов не 

планировалось, в связи с 

отсутствием потребности в 

лекарственных 

препаратах, для категорий 

граждан относящихся к 

данным заболеваниям. 

х 
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6.4. 

Обеспечение лекарственными 

препаратами для 

медицинского применения по 

рецептам на лекарственные 

препараты, медицинскими 

изделиями по рецептам на 

медицинские изделия, а 

также специализированными 

продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов 

(за счет федерального 

бюджета) 

2021-

2024 
3 089,70 2 799,10 90,6 

Обеспечение доступности 

для отдельных категорий 

граждан лекарственных 

препаратов, медицинских 

изделий, 

специализированных 

продуктов лечебного 

питания при оказании 

медицинской помощи в 

амбулаторных условиях 

Своевременное 

предоставление 

лекарственного 

обеспечения. 

Гражданами получены 

медикаменты по 870 

индивидуально 

выписанным рецептам 

Обеспеченность 

100%, 

недоосвоенные 

средства -

экономия при 

проведении 

аукциона. 

6.5. 

Обеспечение мероприятий по 

приобретению лекарственных 

препаратов для лечения 

пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), получающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях (за 

счет федерального 

бюджета) 

2021-

2024 
3 113,00 3 066,30 98,5 

Удовлетворение 

потребности граждан в 

лекарственных препаратах и 

медицинских изделиях 

Своевременное 

предоставление 

лекарственного 

обеспечения.по 1887 

индивидуально 

выписанным рецептам 

х 

6.6. 

Гарантия предоставления 

медицинских услуг в городе 

Байконур в соответствии с 

территориальными 

программами, 

утверждаемыми органами 

власти города Байконур не 

ниже нормативов базовой 

программы ОМС на 

обязательное медицинское 

страхование неработающего 

населения  

2021-

2024 
76 635,30 76 635,20 100,0 

Оказание медицинской 

помощи в гарантированном 

объеме, оказываемой в 

соответствии с про-граммой 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи. 

ОМС детей до 18 лет, 

неработающих пенсионеров, 

студентов, учащихся на 

очной форме обучения и т.д. 

Оказание медицинской 

помощи, оказываемой в 

соответствии с 

программой 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи 

х 

6.7. 

Обеспечение выполнения 

государственного задания на 

оказание государственных 

услуг (выполнение работ) 2021-

2024 
32 852,90 32 852,90 100,0 

Обеспечение выполнения 

государственного задания на 

оказание государственных 

услуг (выполнение работ) 

Производство 

медицинских экспертиз, в 

том числе судебно-

медицинских и судебно-

психиатрических ГБУ 

"БСМЭ".  

х 
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6.8. 

Обеспечение деятельности 

учреждений (за счет 

внебюджетных средств) 

2021-

2024 
8 963,00 7 801,40 87,0 

Обеспечение деятельности 

учреждений за счет 

внебюджетных средств 

Получение, изготовление, 

учет, хранение и отпуск 

лекарственных препаратов 

ГБУ "Фармация". 

ГБУ "Фармация" 

не приобретены 

медикаменты 

ввиду сжатых 

сроков закупки в 

конце года.  

ГБУ "БСМЭ" не 

приобретены тесты 

в виду отсутствие 

необходимости. 

7 

Обеспечение социальной 

политики и социальной  

поддержки граждан в 

городе  Байконур на 2021–

2024 гг. 

2021-

2024 
200 842,50 185 402,70 92,3 х х х 

7.1. 

Выплата государственных 

пособий лицам, не 

подлежащим обязательному 

социальному страхованию на 

случай временной 

нетрудоспособности и в связи 

с материнством, и лицам 

уволенным в связи с 

ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, 

полномочий физическими 

лицами)  (за счет 

федерального бюджета) 

2021-

2024 
10 395,00 8 657,50 83,3 

Не менее 106 получателям 

произведены выплаты 

государственных пособий 

(ежегодно) 

Выплачено 991 пособие 91 

получателю 

Фактическое 

количество 

получателей 

меньше 

запланированного, 

уменьшение 

количества 

обращений 

7.2. 

Выплаты единовременного 

пособия беременной жене 

военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на 

ребенка военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву   (за счет 

федерального бюджета) 

2021-

2024 
253,70 0,00 0,0 

Не менее 2 получателям 

произведены выплаты 

пособий (ежегодно) 

Пособие не выплачивалось 
Заявители 

отсутствуют 
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7.3. Пособие на ребенка 
2021-

2024 
4 766,00 4 766,00 100,0 

На не менее 1 212 детей 

произведены выплаты 

пособий на ребенка  

(ежегодно) 

На 1 910 детей выплачено 

9746 пособий 
х 

7.4. 
Социальные пособия 

отдельным категориям семей 

2021-

2024 
13 431,90 13 428,60 100,0 

Не менее 578 получателям 

произведены выплаты 

социальных пособий 

отдельным категориям 

семей и детям, 

проживающим в городе 

Байконур (ежегодно) 

2 611 получателям 

отдельных категорий 

граждан произведены 6 

358 выплат 

х 

7.5. 

Компенсация стоимости 

проезда к месту лечения 

детям, не имеющим статуса 

ребенка-инвалида, и лицам, 

их сопровождающим 

2021-

2024 
119,20 119,20 100,0 

Не менее 12 получателям 

предоставлены компенсации 

стоимости проезда к месту 

лечения, консультации, 

санаторно-курортного 

лечения, госпитализации и 

обратно детям, не имеющим 

статуса ребенка-инвалида, и 

лицам, их сопровождающим 

(ежегодно) 

Возмещена стоимость 

проезда 13 лицам 
х 

7.6. 

Приобретение новогодних 

подарков для детей-

инвалидов и детей из 

малоимущих и многодетных 

семей 

2021-

2024 
390,00 390,00 100,0 

Приобретение 1 200 

новогодних подарков 

Приобретено 1 200 

новогодних подарков 
х 

7.7. 

Осуществление переданных 

полномочий Российской 

Федерации по назначению и 

осуществлению ежемесячной 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка   (за счет 

федерального бюджета) 

2021-

2024 
9 005,60 8 027,20 89,1 

Не менее 70 получателям 

осуществлены ежемесячные 

выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) 

первого ребенка (ежегодно) 

85 получателям 

осуществлено 720 выплат 

Приостановлено 

назначение 

выплат, 

получатели не 

подали заявление 

на выплату 

(повторно не 

обратились о 

продлении 

выплат). 
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7.8. 

Осуществление ежемесячной 

денежной выплаты на 

ребенка в возрасте от трех до 

семи лет включительно   (за 

счет федерального 

бюджета) 

2021-

2024 
25 588,20 13 535,00 52,9 

На не менее 300 детей 

осуществлены ежемесячные 

денежные выплаты на 

ребенка в возрасте от трех 

до семи лет включительно 

(ежегодно) 

На 571 ребенка выплачено 

1 553 пособия 

Приостановлено 

назначение 

выплат, 

получатели не 

подали заявление 

на выплату 

(повторно не 

обратились о 

продлении 

выплат). 

7.9. 

Обеспечение расходов на 

выплату пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной 

службы в городе Байконур 

2021-

2024 
24 925,30 24 925,30 100,0 

Не менее  77 получателям 

произведены ежемесячные 

выплаты пенсии за выслугу 

лет   

Выплачена пенсия 62 

пенсионерам, замещавшим 

должности муниципальной 

службы 

х 

7.10. 

Выплаты по предоставлению 

мер социальной поддержки 

граждан, подвергшихся 

воздействию радиации    (за 

счет федерального 

бюджета) 

2021-

2024 
146,10 145,10 99,3 

Меры государственной 

поддержки гражданам, 

подвергшимся воздействию 

радиации вследствие 

радиационных аварий и 

ядерных испытаний, в 

установленные сроки и в 

установленных объемах 

предоставлены не менее 13 

получателям (ежегодно) 

10 гражданам, 

подвергшимся 

воздействию радиации, 

выплачено 65 пособий 

Уменьшение кол-

ва обращений 

7.11. 

Выплата социального 

пособия на погребение и 

возмещение расходов по 

гарантированному перечню 

услуг 

2021-

2024 
62,20 62,20 100,0 

Не менее 18 получателям 

произведены выплаты 

социального пособия 

(ежегодно) 

8 получателям выплачены 

8 пособий 
х 

7.12. 

Осуществление переданного 

полномочия Российской 

Федерации по 

осуществлению ежегодной 

денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным 

знаком  "Почетный донор 

России"   (за счет 

федерального бюджета) 

2021-

2024 
258,90 258,80 100,0 

Не менее  14 получателям 

произведены ежегодные 

денежные выплаты  

Выплачены пособия 17 

получателям 
х 
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7.13. 

Оплата жилищно-

коммунальных услуг 

отдельным категориям 

граждан    (за счет 

федерального бюджета) 

2021-

2024 
5 852,70 5 743,50 98,1 

Не менее 562 получателям 

(федеральным льготникам) 

произведены ежемесячные 

денежные компенсации 

314 получателям 

выплачено   3 771 пособие 
х 

7.14. 

Дополнительные меры 

поддержки на оплату 

жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям 

граждан 

2021-

2024 
1 052,50 1 040,70 98,9 

Не менее 69 получателям 

произведены ежемесячные  

денежные  компенсации   

62 получателям выплачено                             

760 пособий 
х 

7.15. 

Обеспечение мер социальной 

поддержки ветеранов труда, 

ветеранов Байконура, 

ветеранов военной службы по 

достижению ими 

пенсионного возраста 

2021-

2024 
36 808,10 36 770,60 99,9 

Не менее  4 005 получателям 

произведены ежемесячные 

денежные компенсации, 

осуществление 

мероприятий, направленных 

на обеспечение бесплатным 

изготовлением и ремонтом 

зубных протезов (кроме 

расходов на оплату 

стоимости драгоценных 

металлов и 

металлокерамики) 50 

получателям  (ежегодно) 

3 584 получателям                     

выплачены 42 774 пособия     
х 

7.16. 
Обеспечение мер социальной 

поддержки тружеников тыла 

2021-

2024 
75,50 68,90 91,3 

Не менее 5 получателям 

произведены ежемесячные 

денежные компенсации, 

осуществление 

мероприятий, направленных 

на обеспечение бесплатным 

изготовлением и ремонтом 

зубных протезов (кроме 

расходов на оплату 

стоимости драгоценных 

металлов и 

металлокерамики) 1 

получателю  (ежегодно) 

2 получателям                          

выплачены 24 пособия 

Фактическое 

количество 

получателей 

меньше 

запланированного 
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7.17. 

Обеспечение мер социальной 

поддержки 

реабилитированных лиц и 

лиц, признанных 

пострадавшими от 

политических репрессий 

2021-

2024 
443,10 431,70 97,4 

Не менее 49 получателям 

произведены ежемесячные 

денежные  компенсации на 

оплату жилищно-

коммунальных услуг, услуг 

связи; осуществление 

мероприятий, направленных 

на обеспечение бес-платным 

изготовлением и ремонтом 

зубных протезов (кроме 

расходов на оплату 

стоимости драгоценных 

металлов и металло-

керамики) 1получа-

телю(ежегодно); не менее 5 

получателям возмещение 

расходов один раз в год 

железнодорожным 

транспортом либо водным, 

воздушным или 

междугородным 

автомобильным 

транспортом (ежегодно) 

 29 получателям                                

выплачены 263 пособия 
х 

7.18. 

Компенсация по оплате 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

2021-

2024 
10 659,00 10 646,50 99,9 

Не менее 1534 получателям 

произведены ежемесячные 

денежные компенсации  

256 получателям 

произведено 3038 

ежемесячных 

компенсаций.  

х 

7.19. Компенсация по оплате АТС 
2021-

2024 
176,40 160,60 91,0 

Не менее  182 получателям 

произведены ежемесячные 

компенсации  

77 получателям                                

выплачены 862 

компенсации  

х 

7.20. 

Протезирование зубов 

пенсионерам, получающим 

доход  ниже прожиточного 

минимума, и инвалидам 

2021-

2024 
13,70 13,70 100,0 

Обеспечение граждан 

бесплатным изготовлением 

и ремонтом зубных протезов 

(кроме расходов на оплату 

стоимости драгоценных 

металлов и 

металлокерамики) 

отдельных категорий 

граждан (ежегодно) 

Обеспечено 3 гражданина х 

7.21. 

Ежемесячная денежная 

выплата малоимущим 

пенсионерам 

2021-

2024 
244,30 240,60 98,5 

Не менее 42 получателям 

произведены  ежемесячные 

денежные выплаты 

30 получателям                         

выплачено 368 пособий  
х 
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7.22. 

Мера социальной поддержки 

Почетным гражданам города 

Байконур 

2021-

2024 
80,50 80,50 100,0 

Не менее 6 получателям 

произведены  ежегодные 

денежные выплаты, 

обеспечение не менее 1 

получателя бесплатным 

изготовлением и ремонтом 

зубных протезов (кроме 

расходов на оплату 

стоимости драгоценных 

металлов и 

металлокерамики) 

отдельных категорий 

граждан (ежегодно) 

8 получателям выплачены 

8 пособий 
х 

7.23. 

Оплата проезда инвалидов к 

месту обучения в 

специальных 

профессиональных 

заведениях 

2021-

2024 
2,60 2,60 100,0 

Возмещение расходов по 

проезду к месту обучения и 

обратно в 

специализированных 

образовательных 

организациях не менее 9 

инвалидам, детям-

инвалидам, а также лицам, 

сопровождающим 

инвалидов I, II группы, 

детей-инвалидов в 

установленные сроки и в 

установленных объемах  

(ежегодно) 

Пособие выплачено  1 

получателю 
х 

7.24. 

Ежеквартальная денежная 

выплата инвалидам, 

обучающимся в специальных 

образовательных 

организациях 

2021-

2024 
45,50 45,50 100,0 

Выплата ежеквартальной 

денежной выплаты не менее 

6 инвалидам, обучающимся 

в специальных 

образовательных 

организациях  в 

установленные сроки и в 

установленных объемах  

(ежегодно) 

6 получателям 

осуществлено                          

20 выплат 

х 

7.25. 

Оплата протезно-

ортопедических изделий, 

технических средств 

2021-

2024 
86,80 86,80 100,0 

Обеспечение техническими 

средствами реабилитации 

граждан, не признанных 

инвалидами, но по 

медицинским показаниям 

нуждающихся в 

технических средствах 

реабилитации (ежегодно) 

Обеспечены 8 граждан х 
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7.26. 

Компенсация страховых 

премий по договору 

обязательного страхования 

авто гражданской 

ответственности 

2021-

2024 
0,0 0,0 0,0 

Выплата не менее 1 

инвалиду (в том числе 

ребенку-инвалиду), 

имеющему транспортные 

средства в соответствии с 

медицинскими показаниями, 

или их законным 

представителям 

компенсации уплаченной 

ими страховой премии по 

договору обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств 

(ежегодно) 

х 
Отсутствие 

заявителей 

7.27. 

Предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг 

2021-

2024 
5 176,60 5 174,30 100,0 

Предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг 

202 получателям                                 

выплачено 1 861 пособие  
х 

7.28. 
Государственная социальная 

помощь 

2021-

2024 
1 091,10 1 091,10 100,0 

Не менее 405 получателям 

произведены выплаты 

государственной 

социальной помощи 

(ежегодно) 

53 получателям                           

произведены 432 выплаты 
х 

7.29. Материальная помощь 
2021-

2024 
857,80 837,40 97,6 

Оказание материальной 

помощи в целях повышения 

уровня и качества жизни не 

менее 110 гражданам, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

(ежегодно). 

Профилактика семейного 

неблагополучия 

Материальная помощь                          

оказана 89 гражданам 
х 
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7.30. 

Финансовое обеспечение 

выполнения 

государственного задания на 

оказание государственных 

услуг (выполнение работ) в 

сфере социального 

обслуживания   

2021-

2024 
44 763,80 44 763,80 100,0 

Обеспечение деятельности 

ГБУ "КЦСОН". Не менее 

3054 гражданам охваченных 

социальными услугами 

Создание системы долговр. 

ухода за не менее 36 

гражданами пож. возраста и 

инвалидами, как составной 

части мероприятий, 

направленных на развитие и 

поддержание функ. спос-тей 

граждан старшего 

поколения, включающей 

сбалансированное соц. 

обслуживание  на дому с 

привлечением «Социальных 

сиделок» 

Обеспечение деятельности                   

ГБУ "КЦСОН", приняты 

на социальное 

обслуживание 3971 

гражданин, в том числе 

3385 - на  полустационар, 

556 - на дому, с 

привлечением "Службы 

сиделок" 9 граждан 

х 

7.31. 

Укрепление материально-

технической базы 

учреждений в сфере 

социального обслуживания 

населения 

2021-

2024 
732,50 732,50 100,0 

Укрепление материально-

технической базы 

учреждений в сфере соц. 

обслуживания населения 

Заключены контракты на 

поставку офисной и 

бытовой техники, 

тепловой завесы, 

оборудования для 

осуществления 

технического 

обслуживания систем 

пожарной безопасности 

зданий ГБУ "КЦСОН", 

канцелярских товаров. 

х 

7.32. 

Обеспечение расходов для 

проведения отдельных видов 

работ по текущему ремонту в 

здании ГБУ "КЦСОН" 

2021-

2024 
568,70 568,70 100,0 

Обеспечение расходов для 

проведения отдельных 

видов работ по текущему 

ремонту в здании ГБУ 

"КЦСОН" 

Выполнен тек. ремонт 

отделения организации 

соц. труда инв-в по адресу 

ул. 8 Марта д.3. В ходе 

ремонта произведена 

адаптация помещения под 

цели деятельности и 

пребывание людей с 

ограниченными 

возможностями. 

Подрядчик ООО 

"Спецстрой" 

х 
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7.33. 

Социальная поддержка и 

реабилитация инвалидов в 

городе Байконур 

2021-

2024 
2 769,20 2 587,90 93,5 

Создание благоприятных 

условий для реабилитации и 

интеграции инвалидов в 

общество, а также 

повышение качества и 

уровня их жизни 

Заключены контракты на 

оказание рекламных и 

информационных услуг, 

на установку пандусов в 

жилых домах, на 

адаптацию 

внутриквартирного 

пространства для 

инвалида, на закупку 

гусеничного подъемника, 

29 получателям 

возмещены расходы за 

проезд к месту лечения и 

обратно инвалидам, детям-

инвалидам, 

сопровождающим. 

х 

8. 

"Профилактика 

правонарушений в городе 

Байконур на 2021-2024 гг." 

Бюджет

ные 

ассигно

вания 

1 004,70 978,90 

98,3 х х х 
Внебюд

жетные 

источни

ки 

498,70 498,70 

Итого 1 503,40 1 477,60 

8.1. 

Выпуск и тиражирование 

печатной продукции с целью 

информационного 

обеспечения противодействия 

экстремизму и терроризму 

2021-

2024 
36,00 36,00 100,0 

Количество печатной 

продукции с целью  

информационного 

обеспечения 

противодействия 

экстремизму и терроризму - 

1125 ед. 

ОМП УКМПТиС 

разработан и напечатан в 

типографии буклет 

"Профилактика 

распространения 

экстремистских 

материалов в сети 

Интернет" - 1125 ед. 

х 
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8.2. 

Изготовление баннеров 

антиэкстремистской и 

антитеррористической 

направленности 

2021-

2024 
16,00 16,00 100,0 

Изготовление 2 баннеров, с 

размещением темати-ческой 

информации, телефонов 

правоохрани-тельных 

органов  в целях 

информационного 

противостояния терроризму 

и экстремизму в обществе 

Изготовлены 2 баннера. 

"Нет терроризму" 

размещен на территории 

автостоянки ГУП "ЦУР", 

второй баннер установлен 

около д.3 по ул. Мира в 

преддверии Дня 

солидарности борьбы с 

терроризмом 

х 

8.3. 

Изготовление и установка 

баннеров в целях 

информирования населения о 

действиях при угрозе или 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

2021-

2024 
14,70 14,70 100,0 

Изготовление 2 баннеров, с 

размещением темати-ческой 

информации, телефонов 

уполномочен-ных органов  в 

целях информирования 

насе-ления о действиях при 

угрозе или возникно-вении 

чрезвычайных ситуаций 

По проектам и 

предложению УБиР 

изготовлены баннеры 3х6 - 

2 шт. для размещения  по 

пр. Абая и пр. Королева.  

х 

8.4. 

Организация и проведение 

акции ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

2021-

2024 
89,70 89,70 100,0 

Количество акций ко Дню 

солидарности в борьбе  

с терроризмом - 1 акция 

3 сентября 2021 проведен 

митинг на пешеходной 

зоне "Арбат" 

х 

8.5. 

Оказание социальной 

помощи и содействия в 

разрешении проблем 

несовершеннолетним и 

семьям, находящимся в 

социально опасном 

положении, лицам, без 

определенного места 

жительства и утратившим 

социальные связи, а также 

осужденным (в том числе 

несовершеннолетним) к 

наказаниям, не связанным с 

лишением свободы, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

2021-

2024 
391,20 391,20 100,0 

Оказание социальной 

помощи не менее 10 

гражданам ежегодно 

ГБУ  "КЦСОН" оказал 

социальную помощь 

несовершеннолетним и 

семьям (13 семей, 21 

ребенок) в виде б/у. вещей, 

игрушек. В детском 

оздоровительной лагере 

отдохнуло 75 детей. Трем 

гражданам (БОМЖ) 

оказано содействие в 

оформлении документов, 

Четырем гражданам 

оказана соц.помощь в виде 

продуктового набора. В 

отделении "Социальные 

квартиры" проживали 12 

несовершеннолетних, из 

них 9 -переданы опекуну, 

2 -направлены в 

спец.учереждения, 1 -

продолжает проживание. 

х 
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8.6. 

Проведение ремонта 

ограждения периметра города 

Байконур и обеспечение его 

содержания в надлежащем 

виде 

2021-

2024 
17,80 17,80 100,0 

Поддержание конструкций 

ограждения периметра 

города Байконур в 

технически исправном 

состоянии 

Конструкции ограждения 

периметра города 

Байконур поддерживаются 

в технически исправном 

состоянии 

х 

8.7. 

Изготовление и размещение 

социальной рекламы по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

2021-

2024 
14,70 14,70 100,0 

Снижение уровня 

травматизма и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

Изготовление и размещение 

1 баннера ежегодно. 

Изготовлен и размещен 

баннер на пересечении 

пр.Абая и ул. Бармина 

баннер по профилактике 

детского травматизма 

"Открытое окно - 

опасность для ребенка" 

х 

8.8. 

Выпуск и тиражирование 

печатной продукции в сфере 

профилактики табакокурения, 

алкоголизма, наркомании в 

подростково-молодежной 

среде 

2021-

2024 
36,00 36,00 100,0 

Изготовление не менее 1000 

ед. печатной продукции 

ежегодно с информацией о 

социальных, медицин-ских, 

правовых послед-ствиях 

употребления табака, 

алкоголя, нарко-тических 

средств и психотропных 

веществ, с указанием 

телефонов 

правоохранительных 

органов и медицинских 

учреждений 

1125 тематическими 

буклетами "Что нужно 

знать о наркомании", 

"Скажи алкоголизму нет!", 

"Ответственность в сфере 

незаконного оборота 

наркотиков" "Правовые 

последствия 

распространения 

наркотических средств" 

были обеспечены 

участники разноплановых 

мероприятий месячника 

антинаркотической 

направленности и по 

популяризации ЗОЖ 

который проходил с 26 

мая по 26 июня 2021 г. 

х 

8.9. 

Изготовление баннеров, 

содержащих 

информационные материалы 

антинаркотической, 

антиалкогольной социальной 

рекламы, пропаганды 

здорового образа жизни 

2021-

2024 
16,00 16,00 100,0 

Изготовление 4 баннеров с 

размещением тематической 

информации, контактных 

телефонов, телефонов 

доверия субъектов 

профилактики   

В рамках месячника 

антинаркотической 

направленности и по 

популяризации ЗОЖ на пр. 

Абая и ул. Мира 

размещены 2 тематических 

баннера, содержащие 

профилактическую 

информацию и номера 

телефонов 

мед.учреждений и 

правоохранительных 

органов 

х 
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8.10. 

Организация военно-

спортивного лагеря для 

класса "Пожарный кадет" 

2021-

2024 
208,00 208,00 100,0 

Формирование у 

обучающихся 

разносторонних 

практических умений и 

навыков по действиям в 

экстремальных ситуациях, 

связанных с пожарами,  

участие 26 человек 

ежегодно 

22 обучающихся ГБОУ  

СШ №4 им. В.П. Глушко 

побывали в лагере на базе 

специальной пожарно-

спасательной части №2, 

расположенной на пл.95 

космодрома "Байконур" 

х 

8.11. 

Проведение пожарных 

эстафет среди учащихся школ 

города и кадетских классов, 

интеллектуально-спортивных 

игр и конкурсов детского 

творчества по 

противопожарной тематике 

среди учащихся школ города 

Байконур 

2021-

2024 
57,00 48,30 84,7 

Развитие обучения в 

области обеспечения 

пожарной безопасности  и 

популяризация пожарно-

прикладного спорта, участие 

210 человек ежегодно 

Проведены:26 февраля 

"Интеллектуально-

спортивная игра" среди 

команд ДЮП школ города 

(на базе ГБУ "СОК");26 

апреля город. конкурс 

детско-юношеского 

творчества по 

пож.безопасности 

"Неопалимая Купина" (на 

базе ГБУ  ДО "ЦРТДиЮ 

им. В.М. Комарова");с 24 

мая по 2 июня прошли 

военно-спорт. сборы для 

класса "Пожарный кадет" 

(на базе спец.пожарно-

спасат. части №2 на пл. 95 

космодрома "Байконур");с 

17 по 19 мая -городской 

этап Всерос. смотра-

конкурса ДЮП "Горячие 

сердца";13 октября - 

пожарно-техн. эстафета 

среди обучающихся 

образов. организаций и 

соревнования по пожарно-

спасательному спорту 

среди кадетских классов 

Образовалась 

экономия при 

проведении 

аукционов на 

приобретение 

грамот, дипломов, 

наград. 

8.12. 

Приобретение формы 

участникам военно-

спортивной игры "Зарница" и 

военно-патриотического 

клуба "Космодром" 

2021-

2024 
522,90 505,80 96,7 

Приобретение формы для 12 

человек 

Приобретение формы для 

180 обучающихся - 

участников игры 

"Зарница"; приобретение 

формы для 12 человек 

клуба "Космодром" 

х 
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8.13. 

Соревнования по мини-

футболу "Кубок Победы" 

среди детских подростковых 

клубов по месту жительства 

2021-

2024 
11,40 11,40 100,0 

Формирование патриотизма 

среди участников детских 

подростковых клубов, 

участие 8 команд ежегодно 

Мероприятия проведено 

на базе ГБУ "СОК", 8 

команд ДПК  ГБУ ДО 

"ЦРТДиЮ им. В.М. 

Комарова" 

х 

8.14. 

Демонстрация 

патриотических фильмов 

обучающимся города 

Байконур 

2021-

2024 
30,00 30,00 100,0 

Формирование патриотизма, 

уважительного отношения к 

истории родной страны, 

показ фильмов 

патриотической 

направленности 

Мероприятия проведены 

на базе ККЗ "Сатурн", 

продемонстрированы 

фильмы "Время первых", 

"Гагарин. Первый в 

космосе" 

х 

8.15. 

Городская военно-спортивная 

игра "Зарничка" среди 

обучающихся 3-4-х классов 

общеобразовательных 

организаций города Байконур 

2021-

2024 
42,00 42,00 100,0 

Воспитание и развитие 

гражданственности и 

патриотизма, развитие 

системы и преемственности 

юнармейского движения, 

участие  132 человек 

ежегодно 

Мероприятие проведено 

на базе ГБУ ДО ДЮСШ, 

121 участник 

х 

9. 

Развитие и поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства в 

городе Байконур на 2021-

2024 гг. 

2021-

2024 
474,60 474,40 100,0 х х х 

9.1. 

Организация освещения в 

средствах массовой 

информации вопросов 

развития малого и среднего 

предпринимательства, 

издание приложения 

«Предприниматель» в газете 

«Байконур» 

2021-

2024 
19,80 19,60 99,0 

Количество 

информационных страниц в 

городской еженедельной 

газете "Байконур" о 

мероприятиях по поддержке 

СМСП - 1,5 

Публикации в газете 

"Байконур" № 17 от 

30.04.2021 - интервью с 

представителем торгового 

центра «Евразия»;- № 29 

от 23.07.2021 г. - статья 

посвященная Дню 

работников торговли; - № 

47 от 26.11.2021 - 

размещена статья 

«Уверенный шаг от 

задумки к бизнесу» о 

завершенном обучении по 

программе курса «Школа 

предпринимателя»;- № 49 

от 1012.2021 - статья «На 

рынок – с удовольствием!» 

о 4-х предпринимателях, 

работающих на рынке. 

Результат - 1,5 полосы 

х 
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9.2. 

Проведение конкурсов среди 

СМСП «Лучший 

предприниматель города 

Байконур», «Лучшее 

новогоднее оформление 

предприятий торговли, 

общественного питания и 

бытового обслуживания» 

2021-

2024 
178,60 178,60 100,0 

Оказание финансовой 

поддержки СМСП путем 

предоставления субсидий 

СМСП – победителям 

Конкурсного отбора 

Количество СМСП, 

получивших финансовую 

поддержку - 13 

26 мая состоялось 

награждение победителя и 

участников конкурса в 

номинации «Лучший 

предприниматель в сфере 

торговли». Победитель - 

ген. директор ООО 

«Серик» (аптека «Дастан») 

Гуляйша Аяпова.  Всем 

участникам вручены 

благодарственные письма. 

23 декабря состоялось 

засед. комиссии по 

определению победителей 

конкурса «Лучшее 

новогоднее оформление 

предприятий торговли, 

общественного питания и 

бытового обслуживания». 

Победители: аптека 

«Еврофарма.ру»,кафе «The 

Grill House», автомойка 

«777»;    маг. «Болашак», 

кафе «Палермо», ногтевая 

студия «Ulbola nails 

studio»;    супермаркет 

«Розмарин», рест. 

«Арсеналъ», центр серт-го 

обучения «Быстрый старт» 

поощрены  денеж. 

вознаграждениями.  

Поддержка оказана 10 

СМСП 

х 
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9.3. 

Субсидия на возмещение 

части затрат по 

приобретению и доставке 

оборудования, систем 

видеонаблюдения, онлайн-

касс, лицензионных 

программных продуктов (их 

обновлению), монтажу 

основных средств 

2021-

2024 
191,90 191,90 100,0 

Оказание финансовой 

поддержки СМСП путем 

предоставления субсидий 

СМСП – победителям 

Конкурсного отбора 

Количество СМСП, 

ведущих деятельность в 

приоритетных видах 

деятельности, 

воспользовавшихся мерами 

финансовой поддержки - 3, 

Количество СМСП, 

получивших финансовую 

поддержку - 13 

27.04.2021 Комиссией по 

развитию и поддержке 

малого и среднего 

предпринимательства на 

территории г. Байконур 

принято решение признать 

победителями 

конкурсного отбора заявок 

на право получения 

субсидии на возмещение 

части затрат по 

приобретению 

оборудования ООО 

«ПРОД-ПОСТАВКА» и 

ООО «Профи-Софт». 

Предоставлены субсидии 

каждому победителю. 

Поддержка оказана 2 

СМСП. 

х 

9.4. 

Субсидия на компенсацию 

части субарендной платы за 

здания, сооружения и 

нежилые помещения в 

зданиях, сооружениях, 

находящихся в пользовании и 

владении администрации 

города Байконур 

2021-

2024 
10,00 10,00 100,0 

Кол-во СМСП, ведущих 

деятельность в 

приоритетных видах 

деятельности, восп-ся 

мерами фин.поддержки - 3, 

Кол-во СМСП, получивших 

финансовую поддержку - 13 

27.04.2021 комиссией 

принято решение о 

признании победителем 

конкурсного отбора заявок 

на право получения 

компенсации части 

субарендной платы за 

здания, сооружения и 

нежилые помещения  в 

зданиях, сооружениях, 

находящихся в 

пользовании и владении 

администрации города 

Байконур ООО «Профи-

Софт». Предоставлена 

субсидия.  

Поддержка оказана 1 

СМСП. 

х 
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9.5. 

Субсидия 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 

2021-

2024 
38,40 38,40 100,0 

Оказание финансовой 

поддержки СМСП путем 

предоставления субсидий 

СМСП – победителям 

Конкурсного отбора Кол-во 

СМСП, ведущих 

деятельность в 

приоритетных видах 

деятельности, восп-ся 

мерами фин. поддержки - 3, 

Кол-во СМСП, получивших 

фин. поддержку - 13 

27.04.2021 комиссией 

принято решение о 

признании победителями 

конкурсного отбора заявок 

на право получения 

компенсации 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 

ООО «Центр услуг 

населению», ИП Демцун 

Я.В. Предоставлены 

субсидии. Поддержка 

оказана 2 СМСП. 

х 

9.6. 

Обучение основам 

предпринимательской 

деятельности - проект 

«Школа предпринимателя» 

2021-

2024 
17,70 17,70 100,0 

Обучение граждан основам 

предпринимательской 

деятельности Кол-во 

человек прошедших 

обучение по программе 

проекта «Школа 

предпринимателя» - 10 

17.11.2021 года 

завершилось обучение 

основам 

предпринимательской 

деятельности в рамках 

проекта «Школа 

предпринимателя». Очное 

обучение, в количестве 48 

часов, прошли 10 человек. 

Поддержка оказана 10 

жителям города. 

х 
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9.7. 

Содействие СМСП в 

профессиональном обучении 

кадров 

2021-

2024 
18,20 18,20 100,0 

Количество работников, 

занятых у СМСП, 

принявших участие в 

профессиональном 

обучении кадров - 10 

С 18 мая по 18 июня на 

базе ГБ ПОУ БИТ прошло 

проф. обучение 

работников предприятий 

общественного питания по 

программе теоретического 

курса «Ресторанный 

этикет для официантов». 

Количество учащихся 10 

человек, количество часов 

обучения - 48. Поддержка 

оказана 3 СМСП. 

х 

  Бюджетные ассигнования   2 994 629,50 2 772 500,50 

92,6 х х х   Внебюджетные источники   9 461,7 8 300,1 

  ИТОГО   3 004 091,20 2 780 800,60 

 


