ОТЧЕТ
о ходе реализации городской целевой программы
«Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства
в городе Байконур на 2017-2020 годы» за 2019 год

1. Общая характеристика программы
Городская целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в городе Байконур на 2017-2020 годы» (далее – Программа)
утверждена постановлением Главы администрации города Байконур
от 30 ноября 2016 г. № 348 (с изменениями) (далее – ПГА № 348).
Разработчик
Программы:
Управление
экономического
развития
администрации города Байконур (далее - УЭР).
Государственные заказчики: УЭР, Управление финансов администрации
города Байконур (далее – УФ), отдел торговли, потребительского рынка, защиты
прав потребителей и развития малого и среднего предпринимательства
администрации города Байконур (далее - отдел торговли), Управление по
имущественным и земельным отношениям Российской Федерации администрации
г. Байконур (далее – УИЗО).
Государственный заказчик-координатор: УЭР.
Исполнители мероприятий: УЭР, УФ, отдел торговли, УИЗО,
информационно-аналитический отдел Аппарата Главы администрации города
Байконур (далее – ИАО), Государственное казенное учреждение «Инженерные
работы» (далее – ГКУ «ИР»), Государственное бюджетное учреждение «Редакция
городской газеты «Байконур» (далее – ГБУ «Редакция городской газеты
«Байконур»), Государственное казенное учреждение «Централизованная
библиотечная система» (далее – ГКУ ЦБС), Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Байконурский индустриальный
техникум» (далее – ГБ ПОУ «БИТ»), Государственное бюджетное учреждение
«Городской дворец культуры» (далее – ГБУ ГДК).
Цель Программы - формирование благоприятных условий для развития
субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению
вклада субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) в
экономику города Байконур. Содействие созданию в городе Байконур
инфраструктуры мелкорозничной торговли и общественного питания во время
проведения праздничных мероприятий, повышение культуры торгового
обслуживания и ведения предпринимательской деятельности.

Задачи Программы - совершенствование нормативной правовой базы
администрации города Байконур в сфере развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства, оказание финансовой, имущественной, информационной и
консультационной поддержки СМСП, содействие СМСП в профессиональном
обучении кадров, обеспечение доступности информации о реализуемых в городе
направлениях развития малого и среднего предпринимательства, формирование
положительного имиджа предпринимательской деятельности, популяризация
деятельности СМСП.
Общий объем финансирования Программы
составляет – 3 752 920 рублей, в том числе в 2019 г.439 727 рублей.
Ожидаемые конечные результаты Программы
и показатели социально-экономической эффективности:
сохранение действующих и создание новых
СМСП, а в целом увеличение их количества до 1,5 % от показателя 2016 года;
увеличение налоговых поступлений в доходную часть бюджета города
Байконур не менее чем на 1,5% от показателя 2016 года;
изменение отраслевой структуры малого и среднего предпринимательства в
сторону увеличения числа СМСП, работающих в приоритетных направлениях;
увеличение количества СМСП, принявших участие в мероприятиях
Программы;
повышение уровня профессиональных знаний сотрудников СМСП;
создание инфраструктуры мелкорозничной торговли и общественного
питания во время проведения праздничных мероприятий.

2. Выполнение мероприятий Программы в 2019 году
Программой предусмотрено применение, как мер общей поддержки СМСП,
так и мер специальной поддержки, направленных на развитие СМСП,
осуществляющих деятельность в приоритетных видах деятельности, в том числе:
деятельность в области образования;
предоставление услуг по здравоохранению и социальных услуг;
производство пищевых продуктов;
деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;
растениеводство и животноводство и предоставление соответствующих
услуг в этих областях;
деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области;
производство электромонтажных работ;
производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и
систем кондиционирования воздуха;
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производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных
недлительного хранения;
производство одежды;
производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве;
техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и мототранспортных
средств;
торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными
изделиями;
ремонт электронной бытовой техники;
ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря;
ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров;
стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
разведение сельскохозяйственной птицы;
производство и консервирование мяса птицы;
молодежное предпринимательство – предпринимательская деятельность,
осуществляемая индивидуальными предпринимателями в возрасте до 30 лет.
В 2019 году перечень приоритетных видов деятельности, имеющих право
на получение субсидий, увеличен.
Программой предусмотрено совершенствование нормативной правовой базы
администрации города Байконур в сфере развития и поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, оказание финансовой, имущественной,
информационной поддержки субъектам предпринимательства, содействие
предпринимателям в профессиональном обучении кадров.
В соответствии с основными целями и задачами Программы в 2019 году в
рамках реализации Программы выполнены следующие мероприятия:
совершенствование нормативной правовой базы администрации
города Байконур в сфере развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства
По результатам анализа нормативных правовых актов Российской
Федерации и администрации города Байконур, регулирующих деятельность
СМСП,
структурными
подразделениями
администрации
разработаны нормативные правовые акты администрации города
Байконур и внесены изменения в действующие нормативные
правовые акты администрации города Байконур.
УЭР разработаны:
постановления Главы администрации города Байконур,
предусматривающие изменения в городскую целевую программу «Развитие и
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поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Байконур на 20172020 годы», утвержденную постановлением Главы администрации № 348:
от 08 февраля 2019 г. № 48, от 25 апреля 2019 г. № 171, от 28 ноября 2019
№ 590.
распоряжение Главы администрации города Байконур от 15 апреля 2019 г.
№ 01-134р «О продлении срока реализации городской целевой программы
«Развитие
и
поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства
в городе Байконур на 2017  2019 годы» на 2020 год»
постановление Главы администрации города Байконур от 22 февраля 2019 г.
№ 67 «Об утверждении состава Комиссии по развитию и поддержке малого и
среднего предпринимательства на территории города Байконур»;
постановление Главы администрации города Байконур от 05 апреля 2019 г.
№ 135 «Об утверждении Положений о поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства, ведущих деятельность в приоритетных направлениях в
городе Байконур»;
постановление Главы администрации города Байконур от 28 ноября 2019 г.
№ 591 «О внесении изменения в Положение о Комиссии по развитию и поддержке
малого и среднего предпринимательства на территории города Байконур,
утвержденное постановлением Главы администрации города Байконур
от 15 ноября 2010 г. № 152»;
распоряжение заместителя Главы администрации города Байконур
от 11 декабря 2019 г. № 05-01р «Об утверждении плана проведения конкурсов
среди субъектов малого и среднего предпринимательства на 2020 год»;
УФ разработано:
постановление Главы администрации города Байконур от 17.07.2019 № 326
«Об утверждении Порядков предоставления субсидий из бюджета города
Байконур субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим
деятельность в приоритетных направлениях».
Отделом торговли разработаны:
постановление Главы администрации от 22 марта 2019 г. № 112 «О внесении
изменения в Положение о проведении конкурса «Лучший предприниматель
города Байконур», утвержденное постановлением Главы администрации города
Байконур от 19 июля 2017 г. № 209»;
постановление Главы администрации города Байконур от 23 мая 2019 г.
№ 227 «О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов
Главы администрации города Байконур»;
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постановление Главы администрации города Байконур от 23 мая 2019 г.
№ 228 «О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов
Главы администрации города Байконур»;
постановление Главы администрации от 11 апреля 2019 г. № 148
«О внесении изменений в Положение
о проведении конкурса «Лучшее
новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и
бытового обслуживания», утвержденное постановлением Главы администрации
города Байконур от 06 декабря 2017 г. № 407»;
постановление Главы администрации города Байконур от 28 июня 2019 г.
№ 278 «О внесении изменения в постановление Главы администрации города
Байконур от 21 августа 2018 г. № 439»;
постановление Главы администрации города Байконур от 14 марта 2019 г.
№ 100 «Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги по выдаче в установленном порядке разрешения на право
организации розничного рынка на территории города Байконур»;
постановление Главы администрации города Байконур от 04 апреля 2019 г.
№ 132 «Об утверждении Порядка организации и проведения профессионального
обучения субъектов малого и среднего предпринимательства»;
постановление Главы администрации города Байконур от 11 апреля 2019 г.
№ 144 «Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги по формированию и ведению торгового реестра города
Байконур»;
постановление Главы администрации города Байконур от 03 июля 2019 г.
№ 289 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов
розничной торговли на территории города Байконур на 2019 - 2020 годы»;
распоряжение Главы администрации города Байконур от 18 ноября 2019 г.
№ 01-520р «О комиссии по определению победителей конкурса «Лучшее
новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и
бытового обслуживания»;
постановления Главы администрации, вносящие изменения в Положение о
порядке размещения нестационарных торговых объектов розничной торговли на
территории
города
Байконур,
утвержденное
постановлением
Главы
администрации города Байконур от 07 августа 2015 г. № 157»: от 17 июля 2019 г.
№ 328, от 08 августа 2019 г. № 368, от 27 декабря 2019 г. № 681.
В соответствии с положениями Программы, ИАО нормативные правовые
акты опубликованы на официальном сайте администрации города Байконур
www.baikonuradm.ru (далее – Официальный сайт) в разделах «Нормативные
правовые акты» и «Предпринимательство».
Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено.
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Оказание финансовой поддержки СМСП, в том числе:
Финансовая поддержка СМСП осуществляется путем
предоставления субсидии СМСП, осуществляющим
деятельность в приоритетных направлениях:
на возмещение части затрат по приобретению и
доставке оборудования, систем видеонаблюдения, онлайнкасс, лицензионных программных продуктов (их обновлению), монтажу основных
средств, а также по компенсации части субарендной платы за здания, сооружения
и нежилые помещения, находящихся в пользовании и владении администрации
города Байконур;
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.
На основании решения Комиссии по развитию и поддержке малого и
среднего предпринимательства на территории города Байконур по результатам
конкурсного отбора заявок СМСП, ведущих деятельность в приоритетных
направлениях, на предоставление субсидий, проведенного 17 сентября 2019 г., из
бюджета города Байконур за счет средств Программы:
- ООО ЦИБ «Страж» предоставлена субсидия на возмещение части затрат
по приобретению и доставке оборудования, онлайн-касс, лицензионных
программных продуктов (их обновлению), монтажу основных средств, а также
части субарендной платы за здания, сооружения и нежилые помещения в зданиях,
сооружениях, находящихся в пользовании и владении администрации города
Байконур, в размере 124 080 рублей;
- субсидия на возмещение коммунальных услуг за здания, сооружения или
нежилые помещения в зданиях, сооружениях, находящихся в пользовании и
владении администрации города Байконур, являющихся объектами субаренды,
предоставлена следующим предпринимателям:
ООО ЦИБ «Страж» - 33 840 рублей;
ООО «Профи-Софт» - 33 840 рублей;
ИП Кужабергенов А.И. - 33 840 рублей;
ИП Абдикалыкова А.М. - 23 126,85 рублей.
Освоение денежных средств по данному мероприятию составило 248 727
рублей или 100% годового лимита, предусмотренного Программой.
Информация о результатах Конкурсного отбора размещена на официальном сайте администрации по
адресу: http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=all/news&month=9&year=2019&page=3&ID=8031
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В соответствии
с Планом проведения конкурсов среди СМСП и
Положениями о конкурсах, утвержденными нормативными правовыми актами
администрации города Байконур, отделом торговли среди СМСП проведены
2 конкурса:
1.
Лучший предприниматель города
Байконур. Решением конкурсной комиссии
(протокол № 2 от 20 мая 2019 г.) определен
победитель
в
номинации
«Лучший
предприниматель
в
сфере
общественного
питания» ИП Сулейменова С.А. (кафе «Татьяна»)
Награждена денежным призом в размере 33 300
рублей. Участнику конкурса Надежде Ли (ресторан «Арсеналъ») вручено
благодарственное письмо.
Информация о результатах конкурса размещена на официальном сайте администрации по адресу:
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=all/news&month=5&year=2019&page=4&ID=7681

2.
Лучшее
новогоднее
оформление
предприятий
торговли,
общественного питания и бытового обслуживания. Решением конкурсной
комиссии по определению победителей
(протокол № 3 от 26 декабря 2019 г.)
определены 9 победителей по номинациям:
«Лучшее
новогоднее
оформление
предприятий торговли»:
1 место – ТРЦ «Арсенал-мега» отдел
Gold ИП Хрыпко А.А.
– денежное
вознаграждение в размере 15 000 рублей;
2 место – супермаркет «Дастархан» генеральный директор Грибкова Г.К. денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей;
3 место – магазин «Клякса» ИП Онойко Д.Р. - денежное вознаграждение в
размере 7 400 рублей.
«Лучшее новогоднее оформление предприятий общественного питания»:
1 место – кафе «Палермо» директор Казибек Е.Е. - денежное вознаграждение
в размере 15 000 рублей;
2 место – ресторан «Голливуд» директор Кенжебек Б.К. – денежное
вознаграждение в размере 10 000 рублей;
3 место – кафе-караоке «Страйк» директор Смагин А.П. - денежное
вознаграждение в размере 7 400 рублей.
«Лучшее новогоднее оформление предприятий бытового обслуживания»:
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1 место – ООО «Профи-Софт» директор Цветкова Д.Т. - денежное
вознаграждение в размере 15 000 рублей;
2 место – кинотеатр «Звезда» ИП Елеулиев Е.А. - денежное вознаграждение
в размере 10 000 рублей;
3 место – Салон красоты «Монро» ИП Баймуратова Б.А. - денежное
вознаграждение в размере 7 400 рублей.
Участники конкурса, не занявшие призовых мест – магазин «Жасмин»
ИП Раева Ж.М. и фитнес-центр «Леди» ИП Кужабергенов А.И., получили
благодарственные письма. В конкурсе приняли участие 11 предпринимателей, из
них 9 стали победителями.
Информация о результатах конкурса размещена на официальном сайте администрации по адресу:
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=all/news&page=18&ID=8383

Общая сумма затрат на проведение конкурсов, поощрение победителей
составила 134 220 рублей, что составляет 99,4% освоения лимита на 2019 год,
установленного в размере 135 000 рублей.
В соответствии с постановлением Главы администрации города Байконур
от 01 декабря 2017 г. № 398 «Об организации ведения реестра субъектов малого
и среднего предпринимательства – получателей поддержки, оказываемой
администрацией города Байконур», и положениями Программы, информация об
оказании поддержки размещена в Реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства - получателей поддержки, оказываемой администрацией
города Байконур, на Официальном сайте в разделе «Предпринимательство».
Общий объем денежных средств на мероприятия Программы в 2019 году в
рамках финансовой поддержки СМСП составил 382 947 рублей или 99,8% лимита,
установленного в размере 383 727 рублей.
Оказание имущественной поддержки СМСП, в том числе:
В рамках оказания имущественной поддержки
УИЗО
ежемесячно
формировался
перечень
объектов из числа неэксплуатируемых зданий,
сооружений
и
нежилых
помещений,
расположенных в жилых домах, предназначенных
для передачи в субаренду, в том числе на льготных
условиях. На конец 2019 года перечень содержал 120 объектов. Перечень
размещен на Официальном сайте в разделах УИЗО и «Предпринимательство».
В 2019 году УИЗО заключено 42 договора субаренды.
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Оказание информационной и консультационной поддержки СМСП,
популяризации предпринимательской деятельности, в том числе:
ИАО
по
информации,
предоставляемой
исполнителями
мероприятий,
проводилась актуализация официального сайта
администрации города Байконур в сфере предпринимательства,
размещалась необходимая информация для привлечения к участию
в конкурсах СМСП.
ГБУ «Редакция городской газеты «Байконур» публикуются материалы по
освещению работы предпринимателей. УЭР, отделом торговли, УИЗО
формируются и обновляются информационные стенды
по вопросам осуществления
предпринимательской
деятельности. Также проводятся совещания и устное
информирование, консультирование предпринимателей
по вопросам ведения предпринимательской деятельности,
разъяснения нормативных правовых актов и их применения в области торговой
деятельности.
ГБУ «Редакция городской газеты «Байконур» осуществлялось освещение
вопросов развития малого и среднего предпринимательства. Освоение суммы,
предусмотренной Программой на эти цели, составило 88,7% лимита на 2019 год
или 16 950 рублей.
содействие СМСП в профессиональном обучении кадров
В целях популяризации профессии
предприниматель
и
укрепления
профессиональных кадров в сфере торговли,
общественного
питания
и
бытового
обслуживания, отделом торговли совместно с
ГБ ПОУ «БИТ» проведено обучение:
1.
В период с 15 апреля по 17 мая 2019
года по программе «Основы теоретических
знаний профессии» 10 слушателей прошли обучение по специальности «Продавец
продовольственных товаров».
Учебный план предусматривал изучение следующих разделов дисциплин:
охрана труда, пожарная безопасность в торговых предприятиях, санитарные
правила для торговых предприятий, деловая культура, товародвижение, торговые
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вычисления, учет и отчетность в торговле, товароведение продовольственных
товаров и ознакомление с программой 1С: Розница.
План обучения выполнен в полном объеме (50 часов). Расходы на обучение
составили 18 238 рублей или 96,8% лимита на 2019 год. По окончании курса
выданы сертификаты.
Информация о прошедших обучение в 2019 году размещена на официальном сайт администрации:
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=all/news&month=5&year=2019&page=4&ID=7680

2.
Основам предпринимательской деятельности, проект «Школа
молодого предпринимателя». Обучение прошли 15 человек, план обучения
выполнен в полном объеме (48 часов обучения). Лимит данного мероприятия на
2019 год составил 18 050 рублей. Денежные средства освоены в размере 17 636
рублей, что составляет 97,7% установленного лимита. По окончании курса
слушателям выданы сертификаты.
Информация о прошедших обучение в 2019 году
размещена
на
официальном
сайт
администрации:
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=all/news&ID=8225

Общий
объем
финансирования
мероприятия
«Содействие
СМСП
в профессиональном обучении кадров» на
2019 год, предусмотренный в сумме 36 900
рублей, освоен на 35 874 рубля или 97,2%.

3. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации
мероприятий Программы за 2019 год
1.
Сохранение действующих и создание новых
СМСП, а в целом увеличение их количества до 1,5 % от
показателя 2016 года.
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Наименование показателя
(на конец года) (на конец года) (на конец года) (на конец года)
Количество индивидуальных
691
709
671
600
предпринимателей1 (человек)
Прирост по отношению к показателю
+2,6%
-2,9%
-13,2%
2016 года
Специфика города Байконур, выражающаяся в особом режиме безопасного
функционирования, устанавливающего ряд ограничений на право ведения
хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования
и распоряжения землей, природными ресурсами, недвижимым имуществом,
1

По данным ИФНС России по городу и космодрому Байконуру
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отдаленности от экономических центров Российской Федерации, проявляется
в более низких темпах развития данного сектора экономики (по сравнению
с общероссийским).
Сфера
предпринимательства
города
Байконур
характеризуется
преобладанием предприятий сферы торговли, низкой долей предприятий
производственной сферы, отсутствием социального предпринимательства.
Решение задач по сохранению действующих и созданию новых СМСП будет
продолжено.
2. Увеличение налоговых поступлений в доходную часть бюджета города
Байконур не менее чем на 1,5% от показателя 2016 года.
2016 год
Наименование показателя
(на конец года)
Объем налоговых поступлений
207 518
от СМСП (тыс.руб.)
% от общего объема налоговых
доходов
бюджета
города 10,04%
Байконур
Прирост по отношению к
показателю 2016 года

2017 год

2018 год

2019 год

(на конец года)

(на конец года)

(на конец года)

221 357

215 037

224 259

10,17%

10,00%

12,11%

+6,7%

+3,6%

+8,1%

3.
Изменение
отраслевой
структуры
малого
и
среднего
предпринимательства в сторону увеличения числа СМСП, работающих в
приоритетных направлениях.
В 2019 году были внесены изменения в Программу в части
приоритетных видов деятельности – список дополнили 13 видов
деятельности, а также молодежное предпринимательство. Мера
направлена на стимулирование развития существующих хозяйствующих
субъектов, ведущих деятельность в особенно важных и значимых для города
отраслях.
4. Увеличение количества СМСП, принявших участие в мероприятиях
Программы.
В целом, в 2019 году оказана поддержка 39 СМСП
(включая учащуюся молодежь и безработных, прошедших
профессиональное обучение), что на 25,8% выше показателя
2018 года.
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5.

Повышение уровня профессиональных знаний сотрудников СМСП.

Наименование программы
обучения
Содействие СМСП в
профессиональном обучении кадров
«Школа молодого предпринимателя»
Итого:

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

(человек)

(человек)

(человек)

(человек)

10

15

10

10

не
проводилось

15

10

15

10

40

20

25

6.
Совершенствование нормативной правовой базы администрации
города Байконур в сфере развития и поддержки СМСП.
Исполнителями мероприятий за прошедший 2019 год разработаны
более 20 нормативных правовых актов, регулирующих деятельность СМСП,
предоставление финансовой и имущественной поддержки СМСП, а также
механизмы реализации Программы на территории города Байконур.

4. Итоги эффективности реализации городской целевой
программы
Освоение денежных средств, предусмотренных на реализацию Программы
Год

Лимит
денежных средств

Освоение
Освоение
денежных средств денежных средств

(тыс.руб.)

(тыс.руб.)

(%)

2018

313 993

313 009

99,7%

2019

439 727

435 772

99,1%

По отношению к показателям 2016 года Программа достигла необходимого
роста в части увеличения объема налоговых поступлений от СМСП в бюджет
города Байконур. Вместе с тем, по отношению к показателям 2016 г., наблюдается
снижение количества индивидуальных предпринимателей на 2,75%.
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5. Тенденции развития поддержки СМСП
В рамках перехода на программный метод формирования
бюджета города Байконур и с целью повышения эффективности
государственной политики в сфере развития малого бизнеса в
городе Байконур, начиная с 2021 года, планируется реализация
государственной программы поддержки предпринимательства.
В
рамках
государственной
программы
будет
предусмотрена возможность новых видов поддержки за счет средств бюджета
города Байконур и других источников.
22 января 2020 года подписано Соглашение с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» России,
(далее - Корпорация МСП) в рамках реализации которого предусмотрена
разработка
совместных
мероприятий
на
оказание
имущественной,
информационно-маркетинговой поддержки, обеспечение доступности кредитных
ресурсов в городе Байконур и участие представителей бизнес-сообщества города в
бизнес-форумах, конференциях и семинарах проводимых с участием Корпорации
МСП.
Информация о результатах встречм заместителя главы администрации Елена Морозова с руководителем
Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства Корпорации МСП размещена на официальном сайте администрации по адресу:
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=all/news&ID=8492

Для решения задачи доступности кредитных продуктов для
предпринимателей администрацией города Байконур инициирован вопрос
о взаимодействии АО «АБ «РОССИЯ» и АО «РОСКОСМОСБАНК»
с Корпорацией МСП в качестве банков-партнеров в целях оказания гарантийной
поддержки и кредитования предпринимателей города Байконур. На сегодняшний
день вопрос в стадии рассмотрения.
В 2019 году АО «АБ «РОССИЯ» было подписано Соглашение
с Министерством экономического развития Российской Федерации об участии
в Программе льготного кредитования предпринимателей. В случае соответствия
заемщика требованиям кредитование будет осуществляться по льготной ставке
в 8,25%.

Мероприятия для предпринимателей, проведенные в 2019 году
Для оказания помощи байконурским предпринимателям распоряжением
Главы администрации города Байконур в июне создана рабочая группа из числа
сотрудников администрации и городских предприятий.
Главной задачей рабочей группы является оказание консультативной
помощи
в
решении
проблемных
вопросов
при
осуществлении
предпринимательской деятельности.
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Участники рабочей группы регулярно
организовывают встречи с представителями
малого и среднего бизнеса. В заранее
согласованное
время
и
при
желании
предпринимателей
группа
посещает
их
действующие объекты.
В рамках поддержки малого и среднего
предпринимательства в городе Байконур деятельность рабочей группы будет
продолжена.
Информация о результатах Конкурсного отбора размещена на официальном сайте администрации по
адресу: http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=all/news&page=2&ID=7923

12 августа 2019 г. в городской
администрации состоялось чествование лучших
работников сферы торговли.
За добросовестный труд, активное участие
в городских мероприятиях и в честь Дня
работника торговли предпринимателям Ерлану
Жаппасбаеву (магазин «Болашак»), Александру
Ли (кондитерская «Карамелька»), Каджику Хачатряну (ООО «БАС»), Алмагуль
Иркимбаевой (магазин «Орхидея») и Надежде Ли (ООО «Каравелла») вручены
благодарственные письма.
Источник: http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=all/news&page=2&ID=7930

2 октября 2019 г. в Центре развития творчества детей и юношества им.
В.М. Комарова состоялась рабочая встреча
специалистов
администрации
города
с
предпринимателями по вопросам организации
антитеррористической защищенности и систем
видеонаблюдения
на
объектах
предпринимательства.
Предпринимателей проинформировали:
о типовых требованиях к антитеррористической защищенности объектов
возможного
террористического
посягательства
и
форме
паспорта
антитеррористической защищенности этих объектов;
о мероприятиях по сигналу «Гром»;
об
оборудовании
системами
видеонаблюдения
объектов
предпринимательства в целях организации антитеррористической защищенности;
об изменениях в договор субаренды нежилого помещения с обязательным
соблюдением требований антитеррористической защищенности.
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Встреча проводилась с целью оказания методической помощи
предпринимателям города в соблюдении требований законодательства Российской
Федерации в области противодействия терроризму.
Информация о проведенном мероприятии размещена на официальном сайте администрации по адресу:
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=all/news&ID=8089

12 ноября 2019 г. в здании ГБУ ГДК прошел круглый стол с участием
сотрудников подразделений администрации города (отдела торговли, УЭР,
Управления по работе с государственными органами и общественными
объединениями), представителей УМВД России на
комплексе «Байконур», ИФНС России по городу и
космодрому Байконуру, ООО ЦИБ «Страж» и 44-х
субъектов малого и среднего предпринимательства.
В ходе встречи предпринимателям даны
разъяснения по вопросам маркировки товаров,
бесплатного обучения продавцов работе с онлайн
кассой в рамках реализации городской целевой программы, требованиий,
предъявляемым к продавцам, осуществляющим торговлю на территории ГУП
«Центральный универсальный рынок».
Информация о проведенном мероприятии размещена на официальном сайте администрации по адресу:
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=all/news&ID=8223

19 декабря 2019 года в администрации
города Байконура под председательством Главы
администрации
Константина
Бусыгина
состоялась встреча руководства и должностных
лиц
администрации
с
ведущими
предпринимателями города. Во встрече приняли
участие также представители ИФНС России по
городу и космодрому Байконуру.
Во вступительном слове Константин Бусыгин отметил, что все вопросы,
находящиеся в компетенции администрации города, поэтапно решаются. Однако,
есть ряд вопросов, решение которых возможно только на межгосударственном
уровне. Такие вопросы выносятся на заседания Российской - Казахстанской
межправительственной комиссии по комплексу «Байконур» (МПК).
В ходе встречи с предпринимателями были даны ответы на ряд вопросов,
касавшихся создания на территории Байконура свободной экономической зоны
(СЭЗ), единого налога на вмененный доход на территории города, патентной и
упрощенной системах налогообложения, маркировке товара.
Информация о проведенном мероприятии размещена на официальном сайте администрации по адресу:
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=all/news&month=12&year=2019&page=5&ID=8359
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В структуре Общественного Совета самоуправления города Байконур
работает Комиссия по вопросам развития предпринимательства, сферы услуг и
защите прав потребителей в городе Байконур. В состав комиссии входят Санчес
Лабаут А.Л. – председатель, Белугин Р.Б., Верещак А.А., Курмамбаева К.А.,
Павлова Т.Н., Хрыпко А.А. и Цай А.В.
Задачей Комиссии является оказание содействия органам администрации
города Байконур в вопросах развития предпринимательства, сферы услуг и защите
прав потребителей.

Отчет подготовлен отделом
социально-экономического планирования
Управления экономического развития
администрации города Байконур

https://www.instagram.com/baik_econ/

http://uerbaikonur.ru/
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