Финансовая поддержка
Осуществляется путем предоставления субсидий из бюджета города
Байконур на конкурсной основе предпринимателям, осуществляющим
приоритетные виды экономической деятельности. В 2019 году перечень
приоритетных видов деятельности расширен до 21 наименования (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).
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 пищевыми продуктами, напитками и табачными
изделиями (код 46.3 ОКВЭД);
ремонт электронной бытовой техники (код 95.21 ОКВЭД);
ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря (код 95.22
ОКВЭД);
ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров (код
95.29 ОКВЭД);
стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (код 96.01
ОКВЭД);
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разведение сельскохозяйственной птицы (код 01.47 ОКВЭД);
производство и консервирование мяса птицы (код 10.12 ОКВЭД);
молодежное предпринимательство – предпринимательская деятельность,
осуществляемая индивидуальными предпринимателями в возрасте до 30 лет.
Также в качестве приоритетного направления определено «Молодежное
предпринимательство».
Субсидии из бюджета города Байконур предоставляются на возмещение
части затрат:
- по приобретению и доставке оборудования, систем видеонаблюдения,
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;
- по оплате коммунальных услуг за здания, сооружения или нежилые
помещения в зданиях, сооружениях, находящихся в пользовании и владении
администрации города Байконур, являющихся объектами субаренды.
Субсидия на возмещении части затрат по оплате коммунальных услуг,
позволяет частично компенсировать нагрузку предпринимателей, связанную с
оплатой коммунальных услуг.
Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора,
проводимого Комиссией по развитию и поддержке малого и среднего
предпринимательства на территории города Байконур, основанного на
принципах отбора претендентов с установленными критериями и баллами их
оценки.
Управление экономического развития администрации города Байконур
http://uerbaikonur.ru/. Телефон для справок 8 (33622) 7-07-80
В качестве мер финансовой поддержки проводятся конкурсы среди
предпринимателей:
«Лучший предприниматель города Байконур»,
«Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного
питания и бытового обслуживания».
Победителям конкурсов предоставляются денежные вознаграждения в
зависимости от занятого места.
Отдел торговли, потребительского рынка, защиты прав потребителей и
развития малого и среднего предпринимательства
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=182. Телефон для справок 8 (33622) 755-04

