ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бюджету на 2018 год по ГУ «Управление предпринимательства
Актюбинской области».
ГУ «Управление
предпринимательства Актюбинской области»
действует на основании Положения утвержденного Постановлением Акимата
области от 01 июля 2014 года № 213. Миссия учреждения-выработка и
содействие реализации государственной политики в сфере развития и
поддержки малого и среднего предпринимательства, торговой деятельности.
Финансируется из местного бюджета.
Общий лимит численности работников утвержден Постановлением
Акимата области от 26 марта 2014 года № 82 «О внесении изменений в
Постановление Акимата области от 28 июня 2013 года № 198».
Постановлением Акимата области от 29 мая 2017 года № 157 «О внесении
изменений и дополнений в постановление Акимата области от 28 июня 2013
года № 198». Постановлением Акимата области от 27 июня 2017 года № 220
«О реализации постановления Акимата области от 29 мая 2017 года № 157».
Прогноз бюджетной заявки на 2018-2020 годы:
2018 год – 1 964 124,0 тыс. тенге
2019 год – 1 664 265,0 тыс. тенге
2020 год - 1 664 343,0 тыс. тенге запланированно.
На 2018 год запланировано 1 964 124,0 тыс. тенге, из них по
следующей программе:
275.001.000. «Услуги по реализации государственной политики на
местном уровне в области развития предпринимательской деятельности» 46 576,0 тыс. тенге.
Программа 275.001.000. «Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области развития предпринимательской
деятельности»
43 576,0 тыс. тенге, включает в себя расходы по
содержанию штата управления, административные расходы, расходы
связанные с выполнением социально-значимых проектов, услуг по
проведению социологических исследований, по следующим спецификам:
111 «Оплата труда» - 22 034,0 тыс. тенге, на 14 штатных единиц ;
113 «Компенсационные выплаты» - 3 672,0 тыс. тенге (лечебное пособие по
два оклада на каждого сотрудника);
121 «Социальный налог» - 1 190,0 тыс. тенге;
121 «Социальные отчисления» - 992,0 тыс. тенге;
123 «Взнос за обязательные страхования» - 17,0 тыс. тенге;
124 «Отчисления на обязательное социальное страхование» - 331,0 тыс.
тенге.
131 «Оплата труда техническому персоналу»- 1 294,0 тыс. тенге на 3
внештатные единицы: инспектор приемной, делопроизводитель и водитель;
135 «Взносы работодателей по техническому персоналу» - 147,0 тыс.
тенге (налоги удержанные с оплаты труда внештатных сотрудников);

136 «Командировки и служебные затраты внутри страны техническому
персоналу » - 300,0 тыс. тенге;
144 «Приобретение топливо горюче смазочных материалов» 417,0 тыс.
тенге на приобретение бензина АИ-92 и газа для служебного автомобиля.
149 «Приобретение прочих запасов» 1 608,0 тыс. тенге:
- приобретение бумаг формата А 4- 690,0 тыс. тенге (700шт. х 985 тенге за
1 ед.)
- канцелярских товаров – 818,0 тыс. тенге
- подписка на периодические издания-100,0 тыс. тенге;
151 «Оплата коммунальных услуг» - 718,0 тыс. тенге за
электроэнергию 521,0 тыс. тенге, за отопление - 197,0 тыс. тенге
152 «Оплата услуг связи» - 1 512,0 тыс. тенге (12 мес. х 126,0 тыс.
тенге), для оплаты расходов городской, междугородней, международной,
почтовой связи и интернет;
153 «Оплата транспортных услуг» 2 220,0 тыс. тенге
предусматриваются расходы аренды второго служебного автомобиля на 12
месяцев (185,0 тыс. тенге за машину в месяц);
159 «Оплата прочих услуг и работ» - 4 884,0 тыс. тенге;
- на техническое обслуживание и ремонт основных средств ( системные
блоки, мониторы, процессоры, факсовые аппараты, кондиционеры, МФУ
цветной и т.д.) - 630,0 тыс. тенге (52,5 тыс. тенге в месяц);
- техническое обслуживание, ремонт служебного автомобиля (замена
коробки автомат, замена радиатора, ремонт двигателя, замена сезонных
колес, замена колодок, мойка, замена лобового стекла, ремонт
электропроводки и т.д.) - 618,5 тыс. тенге (41,8 тыс. тенге в месяц);
- за услуги по проведению семинаров по повышению квалификации и
переподготовки гос. служащих (переподготовка сотрудников управления
-87,0 тыс. тенге х 3 чел., повыш -29,0 тыс. тенге х 2 чел.) - 319,0 тыс. тенге,
- семинары по государственным закупкам, переподготовка и
повышение квалификации специалистов органов финансовой системы 2
человека по 100,0 тыс. тенге - 200,0 тыс. тенге,
- за техническое обслуживание здания - 1 573,5 тыс. тенге,( уборка
помещений, водоснабжение, охрана объекта, вывоз мусора, уборка
прилигающей территори, сброс стоков, услуги электрика, услуги сантехника)
- за услуги по тех. поддержке программы «К2.Бюджет» в квартал 44,9
тыс. тенге и сопровождению бухгалтерской программы «К2.Бюджет» в
квартал-104,1 тыс. тенге- 596,0 тыс. тенге,
- техническое и методическое обслуживание программного продукта
«Парус-КАЗ» - 677,0 тыс. тенге,
- на изготовление стендов, баннеров, буклетов – 200,0 тыс. тенге,
- на банковские услуги -70,0 тенге;
161 «Командировочные и служебные разъезды внутри страны»
денежные средства на общую сумму 2 100,0 тыс. тенге, В целях успешной
реализации
программ
Дорожной
карты-2020,
Управлением
предусматриваются частые выезды в города и отдаленные сельские округа
районов области, как Айтекебийский, Байганинский, Уилский, Иргизский,
Кобдинский, Темирский и др.

169 «Прочие текущие затраты» - 140,0 тыс. тенге,
налоговые
отчисления за загрязнение. Приобретение воды для проведения семинаров,
круглых столов, совещаний и т.д.
По бюджетной программе 275.006.000. «Поддержка
предпринимательской деятельности» на общую сумму 3 000,0 тыс. тенге.
В рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная
карта бизнеса 2020» создание и развитие бизнес-инкубатора закреплено за
социально- предпринимательской корпорации (далее СПК). Согласно
протокола заседания комиссии от 28 апреля 2016 года, по результатам
проведенного тендера ГУ «Хромтауский районный отдел финансов»
административное здание с производственной базой, общей площадью 2
985,9 кв.м. находящееся по адресу: Хромтауский
район, г.Хромтау,
ул.П.Долгова д.48, передано в доверительное управление без права
последующего выкупа сроком на пятнадцать лет АО НК «СПК «Актобе».
В соответствии с п.215 ДКБ 2020 оплата операторских услуг СПК по
созданию и развитию бизнес- инкубаторов осуществляется за счет средств
местного бюджета, на основе заключенного между региональным
координатором Программы (Управление предпринимательства Актюбинской
области» и СПК договора о возмездном оказании услуг по созданию и
развитию бизнес-инкубатора.
«Дорожная карта бизнеса - 2020».
В соответствии со статьей 67 Бюджетного Кодекса, приказа Министра
финансов РК от 24 ноября 2014 года №511 «Об утверждении Правил
составления
и
предоставления
бюджетной
заявки»,
управление
предпринимательства Актюбинской области представляет дополнительную
бюджетную заявку на 2018 год по трансфертам общего характера в рамках
Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса
2020».
Выполнение программы осуществляется посредством реализации
Плана мероприятий по реализации Единой программы поддержки и развития
бизнеса “Дорожная карта бизнеса 2020”, утвержденного постановлением
Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 168 “Об
утверждении Единой Программы поддержки и развития бизнеса “Дорожная
карта бизнеса 2020” (далее-Программа ДКБ-2020).
В соответствии с Закон Республики Казахстан от 29 ноября 2016 года
№24-VІ ЗРК «Об объемах трансфертов общего характера между
республиканским и областными бюджетами, бюджетами города
республиканского значения, столицы на 2017 – 2019 годы» для реализации
программы «ДКБ-2020» на 2018 год планируется 1 466,9 млн.тг., в том
числе:
- субсидирование процентной ставки кредитов – 1309,9 млн.тг.;
- гарантирование кредитов – 138 млн. тг;
- предоставление грантов – 19 млн.тг.

Так, по состоянию на 20.10.2017 г. РКС области одобрено 208
проектов субъектов частного предпринимательства, из них:
- по субсидированию процентной ставки – 128 проектов на сумму
кредита 15 422,0 млн.тенге;
- по гарантированию кредитов - 65 проектов на сумму гарантии 747,0
млн.тенге;
- по предоставлению государственных грантов – 15 проектов на
сумму 19,0 млн.тг.
До конца года планируем довести количество охваченных мерами
господдержки субъектов МСБ не ниже уровня прошлого года (2016 г.- 316
проектов).
Справочно:
Предпринимателями - участниками Программы, по итогам 2016г.
сохранено 5 426 рабочих мест, создано 554 рабочих мест.
При этом, по информации Департамента гос.доходов области в
2016г. уплачено налогов в бюджет в сумме 9 525,0 млн. тенге, выделено
субсидии на сумму 1 771,0 млн.тенге, т.е. эффективность использования
бюджетных средств составляет 1 к 5.
В настоящее время МНЭ РК, разрабатывается проект ПП РК по
внесению изменений и дополнений в действующие условия программы
«ДКБ-2020» касательно упрощения процедуры получения поддержки в виде
субсидирование ставки кредитов путем исключения Местных координаторов
Программы из бизнес-процесса предоставления государственной услуги.
Кроме того, рассмотрение заявок субъектов МСБ по кредитам до 180 млн.тг.
фондом Даму самостоятельно без участия РКС и др.
Считаем, что вносимые новшества положительно скажутся на
увеличении активности МСБ.
013 «Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию
предпринимательства» и 027 «Частичное гарантирование по
микрокредитам» в рамках «Программы развития продуктивной
занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы»
Управление предпринимательства Актюбинской области представляет
бюджетную заявку на 2018 год по бюджетной программе 013
«Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию
предпринимательства» и 027 «Частичное гарантирование по микрокредитам»
в рамках «Программы развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017-2021 годы» (далее-Программа) в соответствии
со статьей 67 Бюджетного Кодекса РК.
Выполнение программы осуществляется посредством реализации
Плана мероприятий по реализации
Программы, утвержденного
постановлением Правительства РК от 29 декабря 2016 года № 919.

Бюджетная заявка составлена на основании приказа Министра
финансов РК от 24 ноября 2014 года № 511 «Об утверждении Правил
составления и преставления бюджетной заявки».
Целью второго направления Программы является создание условий
для массового предпринимательства самозанятых, безработных и иных лиц
без квалификации путем расширения объемов микрокредитования,
повышения доступности кредитных ресурсов для организации и расширения
собственного дела.
По бюджетным программам 013 «Предоставление бюджетных
кредитов для содействия развитию предпринимательства» и 027 «Частичное
гарантирование по микрокредитам» в рамках Программы на 2018 год
прогнозируем средства в размере 450 651,0 тыс.тенге, в том числе:
По спецификам:
- «Микрокредитование в городах» - 387 645,0 тыс.тенге;
- «Гарантирование микрокредитов в городах» - 63 006,0 тыс.тенге.
Микрокредиты в городах будут предоставляться через Банки второго
уровня,
микрофинансовые
организации,
фондирование
которых
осуществляется через АО «ФРП Даму».
Конечный результат: на выделенные суммы планируется
прокредитовать более 70 субъектов МСБ, гарантировать свыше 30
микрокредитов.
Для обеспечения эффективной и бесперебойной работы Управления,
просим выделить финансовые средства указанной в данной пояснительной
записке на 2018 год.
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