АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (УЭР)

www.baikonuradm.ru

www.uerbaikonur.ru

Государственная программа
«Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в городе Байконур на 2021-2024 гг.»

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В 2022 ГОДУ
КОМУ

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (СМСП), ВЕДУЩИМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРИОРИТЕТНЫХ ДЛЯ ГОРОДА БАЙКОНУР НАПРАВЛЕНИЯХ *
НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ:

Предоставление Субсидий СМСП
на возмещение части затрат
по приобретению и доставке
оборудования, систем видеонаблюдения,
онлайн-касс, лицензионных программных
продуктов (их обновлению), монтажу
основных средств, а также по компенсации
части субарендной платы

Размер
субсидии

97,2

до
тыс. рублей

10

до
тыс. рублей

ДО

126,6
Предоставление субсидий СМСП 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

ТЫС. РУБЛЕЙ

Размер
субсидии

19,4

до
тыс. рублей

ШАГИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ
1

4

Обратиться в УЭР
за консультациями
по подготовке и
формированию пакета
документов, другим
вопросам

2

3
Сформировать
пакет документов** и
передать в УЭР
(с 01 апреля до 4 мая)
22 г.)

20 мая 2022 г.
Конкурсный
отбор

Победитель заключает договор на предоставление субсидии
с Управлением финансов администрации города Байконур

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Управление экономического развития администрации города Байконур, пр-кт Королева, д.33,
тел. 7-07-80, ежедневно кроме субботы и воскресенья с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00

* ПРИОРИТЕТНЫЕ ДЛЯ ГОРОДА БАЙКОНУР ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМСП:
Виды экономической деятельности, указанным в выписке из Единого государственного реестра
юридических лиц или выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС
ред. 2) (далее – ОКВЭД):
деятельность в области образования (код 85 ОКВЭД);
предоставление услуг по здравоохранению (код 86 ОКВЭД);
производство пищевых продуктов (код 10 ОКВЭД);
деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (код 93 ОКВЭД);
деятельность физкультурно-оздоровительная (код 96.04 ОКВЭД);
растениеводство и животноводство и предоставление соответствующих услуг в этих областях (код 01 ОКВЭД,
кроме 01.70);
деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области (код 18.1 ОКВЭД).
производство электромонтажных работ (код 43.21 ОКВЭД, монтаж пожарной сигнализации);
производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
(код 43.22 ОКВЭД, систем автоматического пожаротушения);
производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения (код 10.71
ОКВЭД);
производство одежды (код 14 ОКВЭД);
производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве (код 22.23 ОКВЭД);
техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (код 45.20 ОКВЭД);
техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и мототранспортных средств (код 45.40.5 ОКВЭД);
торговля оптовая фруктами и овощами (код 46.31 ОКВЭД);
ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (код 95 ОКВЭД);
стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (код 96.01 ОКВЭД);
разведение сельскохозяйственной птицы (код 01.47 ОКВЭД);
производство и консервирование мяса птицы (код 10.12 ОКВЭД);
рыболовство и рыбоводство (03 ОКВЭД);
молодежное предпринимательство - ИП в возрасте до 35 лет; юридические лица, в уставном капитале (не
менее 50%) участвует физическое лицо в возрасте до 35 лет и юридическими лицами, где руководителям до 35 лет
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОКАЗАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
Постановление Главы администрации города Байконур от 05.04.2019 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 17.07.2019 № 326 «Об утверждении Порядков
предоставления субсидий из бюджета города Байконур субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим
деятельность в приоритетных направлениях».

** ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
1. Заявление на участие в Конкурсном отборе в соответствии с формой;
2. Анкета участника Конкурсного отбора;
3. Согласие на обработку, хранение и размещение персональных данных;
4. Справка о среднесписочной численности работников и среднемесячной заработной плате за шесть
предыдущих месяцев и об отсутствии задолженности по выплате заработной платы работникам на момент
подачи документов (при наличии работников);
5. Копии документов, подтверждающих произведенные затраты (договоры, акты выполненных работ
(оказания услуг), платежные поручения, товарные и кассовые чеки, и т.д.);
Дополнительно для СМСП, претендующих на получение субсидии по компенсации части на
приобретение и доставку оборудования, систем видеонаблюдения, онлайн-касс, лицензионных программных
продуктов (их обновлению), монтажу основных средств
- технико-экономического обоснования проекта приобретения и доставки оборудования, систем
видеонаблюдения, онлайн-касс, лицензионных программных продуктов (их обновлению), монтажу основных
средств
По усмотрению СМСП:
- справка из ИФНС России по городу и космодрому Байконуру об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов на последнюю отчетную дату.
- справки об отсутствии задолженности по оплате коммунальных услуг от ресурсоснабжающих
организаций, полученные не ранее чем за месяц до даты подачи документов.
- копия договора на предоставление коммунальных услуг и договора субаренды нежилого помещения,
дополнительные соглашения к нему (в случае внесения изменений, пролонгации договора) – для СМСП,
претендующих на получение субсидии по компенсации части коммунальных платежей;
- копия договора субаренды нежилого помещения, дополнительные соглашения к нему (в случае внесения
изменений, пролонгации договора) – для СМСП, претендующих на получение субсидии по компенсации части
арендных платежей.

