
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победитель заключает договор на предоставление субсидии  

с Управлением финансов администрации города Байконур 

 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В 2017 ГОДУ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР 

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (УЭР) 

www.baikonuradm.ru  

КОМУ 

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (СМСП), ВЕДУЩИМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРИОРИТЕТНЫХ ДЛЯ ГОРОДА БАЙКОНУР НАПРАВЛЕНИЯХ * 

СКОЛЬКО 

Части затрат по 

приобретению и 

доставке оборудования, 

монтажу (основных 

средств) и лицензионных 

программных продуктов, 

их обновлению 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ: 

СМСП-
сельхозпроизводителям: 

Части затрат по приобретению 
и доставке оборудования, 

монтажу (основных средств), 
кормов, семян и посадочного 

материала для закладки 
многолетних насаждений, 

удобрений и ядохимикатов, 
сельскохозяйственных 

животных, лицензионных 
программных продуктов (их 

обновлению) 

Части субарендной 

платы за нежилые 

помещения 

Размер субсидии 

ДО 90,4 ТЫС. РУБЛЕЙ 

Размер субсидии 

    ДО   10   ТЫС. РУБЛЕЙ 

Размер субсидии 

    ДО180,86 ТЫС. РУБЛЕЙ 

Размер субсидий 

ДО 99,47 ТЫС. РУБЛЕЙ 

ШАГИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ 

Обратиться в УЭР  
за консультациями  

по подготовке и  
формированию пакета 

документов, др.вопросам  

 

Сформировать  

пакет документов** и передать  

в УЭР  

 

29 сентября 2017 г. –  

03 октября 2017 г. 

участие  

в Конкурсном отборе 

 

1 2 3 

4 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ 

Городская целевая программа «РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БАЙКОНУР В 2017-2019 ГГ.» 

Управление экономического развития администрации города Байконур, пр-кт Королева, д.33, 

тел. 7-07-80, ежедневно кроме суб. и вск. с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  ПРИОРИТЕТНЫЕ ДЛЯ ГОРОДА БАЙКОНУР ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМСП: 

Приоритетное право на получение поддержки имеют СМСП, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность по видам 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 и социальных услуг (код 86, 87, 88 ОКВЭД); 

производство пищевых продуктов (код 10 ОКВЭД); 

деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (код 93 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). 

 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОКАЗАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

Постановление Главы администрации города Байконур от 25.07.2017 г. №214 «Об утверждении 

Положения о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, ведущих деятельность в 

приоритетных направлениях, путем предоставления субсидии на возмещение части затрат по приобретению и 

доставке оборудования, кормов, семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений, 

удобрений и ядохимикатов, сельскохозяйственных животных, лицензионных программных продуктов (их 

обновлению), монтажу основных средств, а также по компенсации части субарендной платы за здания, 

сооружения и нежилые помещения в зданиях, сооружениях, находящихся в пользовании и владении 

администрации города Байконур» (с изменениями – далее ПГА №214). 

Постановление Главы администрации города Байконур от 04.08.2015 г. №153 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии из бюджета города Байконур субъектам малого и среднего предпринимательства, 

ведущим деятельность в приоритетных направлениях (далее – ПГА №153). 

1.Заявление на участие в Конкурсном отборе в соответствии с формой (приложение 1 к Положению ПГА №214). 

2.Копии документов, подтверждающих произведенные затраты (договоры, акты выполненных работ (оказания 

услуг), платежные поручения, товарные и кассовые чеки, и т.д.). 

3.Технико-экономическое обоснование приобретения и доставки оборудования, кормов, семян и посадочного 

материала для закладки многолетних насаждений, удобрений и ядохимикатов, сельскохозяйственных животных, 

лицензионных программных продуктов (их обновления), монтажа основных средств –  для СМСП, претендующих на 

получение субсидии по приобретению оборудования, доставке, монтажу (основных средств) и лицензионных 

программных продуктов, их обновлению (приложение 2 к Положению ПГА №214). 

4. Копия договора субаренды нежилого помещения и дополнительные соглашения к нему (в случае внесения 

изменений, пролонгации договора) – для СМСП, претендующих на получение субсидии по компенсации части 

арендных платежей. 

5. Анкета участника Конкурсного отбора (приложение 3 к Положению ПГА №214). 

6. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (для индивидуального предпринимателя) или копию свидетельства о включении в единый 

государственный реестр юридических лиц (для юридического лица). 

7.Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуального предпринимателя) или копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица). 

8. Справка из Инспекции Федеральной налоговой службы по городу и космодрому Байконуру о состоянии 

расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам на последнюю отчетную дату. 

 9. Справка из Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Байконур об отсутствии 

задолженности по соответствующим обязательным платежам. 

10. 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 

заявления. 

 

**  ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ 
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