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                                                                                                   Утвержден 

постановлением Главы 

администрации города Байконур 

от 23 марта 2018 г.  № 80 

 

 

ПАСПОРТ 

городской целевой программы 

 

Наименование 

Программы 

 

Городская целевая программа «Развитие и поддержка малого и 

среднего  предпринимательства  в  городе  Байконур  на   

2017 – 2019 годы» (далее – Программа) 

Дата принятия 

решения о 

разработке 

Программы 

Распоряжение Главы администрации города Байконур от 

12 октября 2016 г. № 01-320р  «О разработке городской 

целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городе Байконур на 2017 – 2019 гг.» 

Разработчик 

программы 
Управление экономического развития 

Государственные 

заказчики 

Программы 

Государственное казенное учреждение «Инженерные работы»; 

Управление финансов администрации города Байконур; 

Государственное бюджетное учреждение «Редакция городской 

газеты «Байконур»; 

Государственное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система»; 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Байконурский индустриальный 

техникум»; 

Государственное бюджетное учреждение «Городской дворец 

культуры». 

Исполнители 

мероприятий 

Программы 

Управление экономического развития; 

Управление финансов администрации города Байконур; 

Отдел торговли, потребительского рынка, защиты прав 

потребителей и развития малого и среднего 

предпринимательства администрации города Байконур; 

Государственное казенное учреждение «Инженерные работы»; 

Управление по имущественным и земельным отношениям 

Российской Федерации администрации г. Байконур; 

Информационно-аналитический отдел Аппарата Главы 

администрации города Байконур; 

Государственное бюджетное учреждение «Редакция городской 



газеты «Байконур»; 

Государственное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система». 

Цели и задачи 

Программы 

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. Приобретение и размещение 

нестационарных торговых объектов для создания 

инфраструктуры мелкорозничной торговли и общественного 

питания во время проведения праздничных мероприятий 

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

Увеличение количества СМСП до 1,5 % от показателя 

2016 года; 

увеличение численности индивидуальных предпринимателей  

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; 

приобретение ярмарочных домиков, ярморочных палаток  и 

торговых киосков не менее 30 шт. для организации 

мелкорозничной торговли и общественного питания в местах 

массового пребывания людей в дни проведения 

общегородских праздничных мероприятий 



Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2017 – 2019 годы 

I этап – 2017 год  

II этап – 2018 год 

III этап – 2019 год 

Перечень 

подпрограмм 
нет 

Объемы  и  

источники  

финансирования  

Общий объем  финансирования Программы составляет – 

10 931,1 тыс. рублей,  в том числе:                            

за счет бюджета города Байконур – 10 931,1 тыс. рублей,   

в том числе по годам:  

2017 г. – 2 522,2 тыс. рублей,  

2018 г. – 6 851,9 тыс. рублей,  

2019 г. – 1 557 тыс. рублей 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

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 

 

 

 


