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Иркутская область 
Муниципальное образование "Тайшетский 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

район tf

от о?9’ декабря 2021 года

О внесении изменений в Инвестиционную 
стратегию муниципального образования 
"Тайшетский район" до 2025 года

№ < ?/£>

В ПОсвязи уточнением сведений 
территории Тайшетского района, 
муниципального образования "Тайшетский

инвестиционным проектам 
целевых показателей Инвестицио 

район" до 2025 года,м уиицииалънш  и оорсиоьания 1аи ш е1ски и  район до z u z j года 
постановлением администрации Тайшетского района от 22 сентября 2016 
редакции постановлений администрации Тайшетского района от 29 дека< 
686, от 14 декабря 2018 года № 762, от 30 декабря 2019 года № 858), 
статьями 22, 45 Устава муниципального образования "Тайшетский муни] 
Иркутской области", администрация Тайшетского района

реализуемым на 
зной стратегии 

утверждённой 
года № 318 (в 
•я 2017 года № 
руководствуясь 
шальный район

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Инвестиционную стратегию муниципальной образования 
"Тайшетский район" до 2025 года, утвержденную постановлением 
Тайшетского района от 22 сентября 2016 года № 318 (в редакций постановлений 
администрации Тайшетского района от 29 декабря 2017 года № 686, от 14 декабря 2018 года 
№  762, от 30 декабря 2019 года № 858) следующие изменения:

1) в подпункт 1.1.3. раздела 1 изложить в следующей редакции:
"На территории Тайшетского района имеются свободные промыш ленное площадки для 

организации производств, развития сельского хозяйства, имеющие удобны^ коммуникации, 
близость к административному центру:

- территория бывшей сплавной конторы (г.Бирюсинск);
-территория бывшего асфальтового завода ст.Тагул (г.Бирюсинск);
- бывшая промбаза Разгонского ЛЗУ Тайшетского филиала ОАО «БЦБК» (с.Разгон);
- площадка 5,32 га на территории Ш иткинского городского поселения;
- площадка 9,82 га на территории Ш иткинского городского nocejj
строения, гаражи);
- территория бывшей мебельной фабрики (8га) (п.Квиток);
- территория бывшего машинного двора СХПК «колхоз
(д.Тимирязева);
- территория бывшего колхоза СХПК «колхоз им.Тимирязева» (д.Тимирязева)
- площадка 2 га (с.Рождественка);
- бывшая молочно-товарная ферма (с. Рождественка);
- земли сельскохозяйственного назначения (с.Рождественка);
- свалка лигнина (с.Заречное);

ления (имеются

им.Тимирязева»
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публикации и

реализации 
остановлению;

- площадка 8 га (п.Новобирюсинский);
- территория бывшего гидролизного завода 9,5 га (г.Бирюсинск);
- площадка 0,5 га (с.Черчет)

Ежегодно информация по свободным промышленным площадкам актуализируется в 
Инвестиционном паспорте Тайшетского района, который подлежит 
размещению на официальном сайте администрации "Тайшетского района."

2) в подпункте 3.3. раздела 3 Таблицу "Целевые показатели 
Инвестиционной стратегии" изложить редакции, согласно приложению 1 к п

3) в разделе 5: 
в подпункте 5.1.:
в абзаце восьмом цифры "375" заменить цифрами "428,5"; 
абзац девятый -  десятый исключить;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: "объем инвестиций составил 

96264,3 млн. руб.";
абзац двенадцатый исключить;
в абзаце тринадцатом цифры "855" заменить цифрами "1168"; 
абзац тридцатый изложить в следующей редакции:
"В 2009 году в связи с мировым экономическим кризисом строительство завода было 

переведено в менее активную фазу. В 2012 году компания РУСАЛ вложила г проект порядка 
70 млн. долларов собственных средств. В мае 2016 года строительство вер и л о сь  к активной 
фазе. Завершено строительство складского хозяйства, пожарного депо, строительно
монтажные работы по корпусам электролиза, газоочистным сооружениям, 
объектам электроснабжения, а также по анодно-монтажному хозяйству и литейному 
цеху. Запуск производства состоялся в декабре 2021 года";

абзац тридцать пятый -  тридцать седьмой изложить в следующей редакции: 
"Основные характеристики Анодной Фабрики:

- объём инвестиций -  56 626,0 млн.руб.
- производительность 158 тыс. тонн обожженных анодов в год в рамках 

строительства Анодной Фабрики; 242 тыс. тонн обожженных анодов в гс 
этапа строительства с выпуском 161 тыс. тонн прокаленного кокса в год

абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции:
"Для работников завода РУСАЛ построено 4 жилых дома в г.Тайпфт.

Мясникова. Ведется строительство микрорайона Центральный в 
восьмиэтажных блок-секций на 584 квартиры, площадью 30,2 тыс. кв.м"; 

в абзаце сорок первом цифры "855" заменить цифрами "1168"; 
в подпункте 5.2.:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Обработка древесины и производство изделий из дерева 

подразделениями ФКУ КП - 14 и ФКУ ИК - 24 с особыми условиям^ хозяйственной 
деятельности ГУФСИН по Красноярскому краю, ООО "Сибирьлес", ООО "Агроснаб", ООО 
"Синь-Чунь", ООО "Труд", ООО "Байкал", ООО "Успех", ООО "Талинга""; 

в подпункте 5.5.:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"Основные производители продукции сельского хозяйства -  ООО 
ООО "Конторка", ООО "Новая заря", ООО "Талинка", СХПК "Бирюсинский", ООО 
"Виктория", ООО "Заречное", ФКУ КП -  41 ГУФСИН России по Красноярскому краю 
крестьянско-фермерские хозяйства. Переработкой сельхозпродукции занимается 
"Ш елеховское молоко".;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
"Сельскохозяйственные предприятия, действующие на территории 

района получают поддержку отраслей растениеводства и животноводства в рамках 
государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

1-го этапа 
д в рамках 2-го

микрорайоне 
г.Тайшет - 14

осуществляется

"Шелеховское".

СПСПК

Тайшетского



ября 2018 года

до 2020 года", 
26.06.2014 года

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года 
№ 568, государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2019-2024 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 ок'
№ 772.";

абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"В муниципальном образовании "Тайшеский район" разработана муниципальная 

программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2014-2017 годы и на период 
утвержденная Постановлением администрации Тайшетского района от 
№  1587 для повышения социально-экономической эффективности развития сельского 
хозяйства, а также создания условий для устойчивого развития сельских территорий. В 
рамках данной программы предусмотрено строительство (приобретение) жилья, гражданам, 
проживающим в сельской местности Тайшетского района, в том числе молодым семьям и 
молодым специалистам, строительство 5 фельдшерско-акушерских пунктэв. С 2020 года 
действует муниципальная программа муниципального образования "Тайлетский район" 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия" на 2020-2025 годы."

абзацы десятый -  девятнадцатый исключить;
4) Таблицу 1 изложить в редакции согласно приложению 2

постановлению;
5) Таблицу 2 изложить в редакции согласно приложению 3

постановлению.
2. Начальнику организационно -  контрольного отдела Управления делами

администрации Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее 
постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района
"Официальная среда".

3. Начальнику отдела информатизации Управления делами
Тайшетского района Жамову JI.B. разместить настоящее постановление ^а официальном 
сайте администрации Тайшетского района.

Мэр Тайшетского район А

к настоящему

к настоящему

администрации

В.Величко
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Приложение 1
к постановлению администрации Тайшетского района 

от '£ .0  " /<2. 2021

’’Целевые показатели реализации Инвестиционной стратегии

№ п/и
Наимено

вание
целевого

показатели

Ед.
изм.

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

1.

Объем 
инвестиций 
в основной 
капитал

Млн.
руб. 1169,0 5156,6 4875,8 7517,0 29692,3 42780,8 35882,4 31837,6 12839,4 143,6 1397,0

2.

Объем 
инвестиций 
в основной 
капитал на 
душу 
населения

Тыс.
руб.

15,6 69,5 66,1 102,5 414,93 604,50 511,15 457,44 185,89 2,09 20,35

3.

Количество
вновь
созданных
на
территории 
Тайшетско
го района

Чел.
37 30 .. 122 294 330 669 857 540 484

рабочих 
мест, при 
реализации 
инвестицию
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иных
проектов

4.

Объем
отгружен
ной
продукции 
в промыш
ленном 
производ
стве

Млн.
руб. 2099,9 3726,5 3421,2 3540,8 3581,4 10073,7 14 094,0 59 595,6 79 237,4 87 850,7 105622,6

5.

Индекс 
промыш
ленного 
производст 
-ва по 
полному 
кругу
производи
телей

% 107,3 120,9 94,5 87,2 91,3 122,1 150,9 283,3 90,1 168,1 101,7

Заместитель начальника Управления экономики и промышленной политики

/!

В.М. Преловская

л
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Приложение 2

к постановлению администрации Тайшетского района
от olQ " }ZL 2021 № P / 3

"Таблица 1

План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры  
муниципального образования "Тайшетский район" до 2025 года

№ Наименование проекта, 
местонахождение

Инициатор
(организация)

Срок
реализации

(год)

Объем
инвестиций
(млн.руб.)

Текущий этап 
создания объекта

Инструменты реализации 
(ФЦП, ГП, МП, ВИ)

Инфраструктурные объекты

Промышленность

1.

Строительство Тайшетской 
Анодной фабрики

ООО "ОК РУСАЛ 
Анодная Фабрика"

2011 -2023 56 626,00 Первый этап выведен 
на проектные 

мощности в 2020 году, 
второй этап будет 

введен в эксплуатацию 
в 2024 году. Мощность 
обоих этапов позволит 
производить 242 тыс 

тонн обожжённых 
анодов, 161 тыс тонн 
прокаленного кокса в 

год. (1 - й этап: 
проведение пуско
наладочных работ, 

реализация 
мероприятий по сдаче 

объектов РТЫ, ввод 
объектов капитального 

строительства и 
объектов основных 
средств. ООО "ОК

Внебюджетные источники

РУСАЛ Анодная 
Фабрика". 2-й этап: 

выполнение проектных 
работ, контрактация 

именпикового
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№ Наименование проекта, 

местонахождение
Инициатор

(организация)
Срок

реализации
(год)

Объем 
инвестиций 
(млн.руб.)

Текущий этап 
создания объекта

Инструменты реализации 
(ФЦП, ГП, МП, ВИ)

оборудования, 
проведение 

первоочередных 
строительно

монтажных работ)

2

Строительство Тайшетского 
алюминиевого завода

ООО "РУСАЛ 
Тайшетский 

Алюминиевый Завод"

2006-2022 96264,3 Осуществляется 
строительство 

основных и 
вспомогательных 

объектов Тайшетского 
Алюминиевого завода, 

мкр.Центральный в 
г.Тайшет

Внебюджетные источники 
Проект включен в Стратегию 
развития цветной металлургии 
России на 2014 - 2020 годы и на 
перспективу до 2030 года, 
утвержденную приказом 
Минпромторга России от 5 мая 2014 
г. N 839

Транспортный комплекс

3

Строительство магистрального 
нефтепровода "Куюмба-Тайшет" 
(участок по Тайшетскому району 
438-713,25 км)

ООО "Транснефть- 
Восток"

2013-2016гг. 
(1 этап)

5034,0 В рамках первого этапа 
построена линейная 

часть магистрального 
нефтепровода, 

расширение ГНПС-1 
"Тайшет".

Внебюджетные источники 
Решение о строительстве принято 
Распоряжением Правительства РФ 
от 17 апреля 2012 года №532 - р от 
17.04.2012г., Генеральная схема 
развития нефтяной отрасли до 2020 
года, утверждена приказом 
Минэнерго России от 06.07.201 1 г. 
№ 212

4

Реконструкция станции Тайшет ВСЖД филиал ОАО 
РЖД

Начало 
реализации - 

2013г.

8940,9 В рамках первого 
этапа выполнены 

работы по укладке 
земельного полотна, 

укладки путей, сборке 
и укладке стрелочного 
перевода, устройство 

фундаментов и 
анкеров, устройство 

опор, монтаж

Внебюджетные источники 
Решение принято Распоряжением 
Правительства РФ от 17 июня 
2008г. №877-р, проект включен в 
Стратегию развития 
железнодорожного транспорта в 
Российской Федерации до 2030 года 
Генеральная схема развития 

станции по комплексным 
и и вести цио н н ы м прое ктам

монтаж постовых 
устройств

инфраструктуры Байкало-Амурской 
и Транссибирской 
железнодорожных магистралей с 
развитием пропускных и провозных
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№ Наименование проекта, 

местонахождение
Инициатор

(организация)
Срок

реализации
(год)

Объем 
инвестиций 
(млн.руб.)

Текущий этап 
создания объекта

Инструменты реализации 
(ФЦП, ГП, МП, ВИ)

способностей", "Модернизация 
БАМа и Транссиба (2 этап)

5

Строительство автомобильной 
дороги Тайшет-Шиткино- 
Шелаево на участке 141+547 км. 
159+600 в Тайшетском районе 
Иркутской области

Министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области, 
ОГКУ "Дирекция по 
строительству и 
эксплуатации 
автомобильных дорог 
Иркутской области"

2019-2020 11 17,0 Работы завершены

ГП "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

6
Строительство пешеходного 
перехода (моста) в 
с.Новотремино

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом,
строительству,
архитектуре и жилищно-
коммунальному
хозяйству
администрации
Тайшетского района

2023 - 2025

ГП Иркутской области "Реализация 
государственной политики в сфере 
строительства, дорожного 
хозяйства", МГ1 "Развитие 
дорожного хозяйства"

7
Строительство пешеходного 
перехода (моста) в с. Бирюса

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом,
строительству,
архитектуре и жилищно-
коммунальному
хозяйству
администрации
Тайшетского района

2023 - 2025

ГП Иркутской области "Реализация 
государственной политики в сфере 
строительства, дорожного 
хозяйства", МП "Развитие 
дорожного хозяйства"

8
Реконструкция автомобильных 
дорог (ул.Индустриальная и 
ул.Суворова)

МО Тайшетское 
городское поселение

2021-2024 8,50 МП "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории 
Тайшетского городского поселения 
на 2021-2023 годы"

Капитальный ремонт -  204-9 2021 8° 58

9 автомобильной дороги в 
г.Бирюсинск по ул.Парижская 
Коммуна

МО "Бирюсинское 
городское поселение"

государственной политики в сфере 
строительства, дорожного 
хозяйства"

10 Капитальный ремонт МО "Шиткинское 2023 15,15 ГП Иркутской области " Реализация
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№ Наименование проекта, 

местонахождение
Инициатор

(организация)
Срок

реализации
(год)

Объем 
инвестиций 
(млн.руб.)

Текущий этап 
создания объекта

Инструменты реализации 
(ФЦП, ГП,М П, ВИ)

автомобильного моста 
р.п.Шиткино

городское поселение" государственной политики в сфере 
строительства, дорожного 
хозяйства"

Сельское хозяйство

11

Инвестиционный проект 
"Развитие зернового 
производства ООО 
"Шелеховское" (приобретение 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования, покупка элитных 
семян, удобрений и СЗР, 
увеличение посевных площадей 
зерновых культур на 1000 г и 
кормовых на 800 г) в с. 
Шелехово

ООО "Шелеховское" 2023-2025 37,7 ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

12

Инвестиционный проект 
"Развитие сельскохозяйственной 
кооперации СПССПК 
"Шелеховское молоко" 
Тайшетского района (покупка 
оборудования для переработки 
молока) в г. Тайшете

СПССПК "Шелеховское 
молоко"

2021-2024 13,31 ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

13

Инвестиционный проект 
"Развитие семейной молочной 
животноводческой фермы на базе 
ИП Глава КФХ Зверев В.Ю. в 
с.Половино-Черемхово"

ИП Глава КФХ Зверев 
В.Ю

2022-2023 30,00 ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия

14

Инвестиционный проект 
"Создание племенного хозяйства 
на базе ООО "Шелеховское" 
(закуп поголовья) в 
с. Рождественка

ООО "Шелеховское" 2022 35,00 ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сел ьскохозяйсгвенной продукции, 
сырья и продовольствия"

Инвестиционный проект ИП глава КФХ 2022 4,00 - ГП Иркутской области "Развитие

15

"Строительство 
животноводческой фермы 
мясного направления на базе ИП 
глава КФХ Дведенидов А.С." в 
с. Николаев ка

Дведенидов сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"
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№ Наименование проекта, 

местонахождение
Инициатор

(организация)
Срок

реализации
(год)

Объем 
инвестиций 
(млн.руб.)

Текущий этап 
создания объекта

Инструменты реал изаци и 
(ФЦП, ГП, МП, ВИ)

16

Инвестиционный проект 
"Строительство 
животноводческой фермы 
мясного направления на базе ИП 
глава КФХ Барков" в с.Черчет

ИП глава КФХ Барков 2022-2023 7,00 ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

17

Инвестиционный проект 
"Строительство 
животноводческой фермы 
мясного направления ИГ1 глава 
КФХ Мацук в п.Ново-Бирюсинск

ИП глава КФХ Мацук 2022-2023 7,00 ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

18

Инвестиционны й проект 
"Строительство
животноводческой фермы на базе 
ИП Глава КФХ Михайлов И.И. в 
п.Джогино

КФХ Михайлов И.И 2023-2024 15,00 ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

19

Инвестиционный проект 
"Строительство
животноводческой фермы на базе 
ИП Глава КФХ Лупекин И.В. в 
с.Шелехово

КФХ Михайлов И.И 2024-2025 15,00 ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

Объекты образовании

20

Строительство комплекса 
"начальная школа-детский сад" в 
с. Старый Акульшет, 
Тайшетского района

КУМИ района

2019-2021 
(1 этап)

2021-2022 
(2 этап)

8,97

454,264

1 этап - разработка 
проектно-сметной 

документации 
2 этап - строительство

МП "Развитие образования"

21

Строительство детского сада в 
г. Тайшет на 120 мест (ул.Зои 
Космодемьянской, 7) КУМИ района

2019 
(1 этап)

2020-2021 
(2 этап)

3,26

181,86

1 этап - разработка 
проектно-сметной 

документации

2 этап - строительство

МП "Развитие образования"

Строительство детского сада в 
i.I.UUih'U . . _ ОК РУСАЛ

~ 2 2 202Т
-

Внебюджетные источники

23 Строительство школы в 
г.Тайшете

ОК РУСАЛ 2024 - Внебюджетные источники
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№ Наименование проекта, 

местонахождение
Инициатор

(организация)
Срок

реализации
(год)

Объем 
инвестиций 
(млн.руб.)

Текущий этап 
создания объекта

Инструменты реализации 
(ФЦП, ГП, МП, ВИ)

-

24

Строительство образовательной 
организации "Средняя 
общеобразовательная школа на 
520 учащихся, расположенных по 
адресу: Иркутская область, 
Тайшетский район, г. Бирюсинек, 
ул. Дружбы, 18 Б

Администрация 
Тайшетского района

2019

2020 

2021

8,23

198,66

307,41

проектирование 
завершено, получено 

положительное 
экспертное 

заключение, 
заключен контракт, 

ведутся строительные 
работы

ГП Иркутской области "Создание 
новых мест в общеобразовательных 
организациях в Иркутской области в 
соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными 
условиями обучения"

Объекты здравоохранения

25

Строительство здания 
фельдшерско-акушерского 
пункта (ФАП) в 
с. Рождестве н каТай шетс ко го 
района

Министерство 
строительства, 

дорожного хозяйства 
Иркутской области

2017 6, 207

Объект введен в 
эксплуатацию

Подпрограмма "Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Иркутской области на 2014-2020  
годы" государственной программы 
Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2014- 
2020гг"

26

Строительство здания 
фельдшерско-акушерского 
пункта (ФАП) с. Талая 
Тайшетского района

Министерство 
строительства, 

дорожного хозяйства 
Иркутской области

2016 6, 498 Объект введен в 
эксплуатацию

Подпрограмма "Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Иркутской области на 2014-2020  
годы" государственной программы 
Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2014- 
2020гг".

27

Строительство здания 
фельдшерско-акушерского 
пункта (ФАП) в с. Бузыканово

Министерство 
строительства, 

дорожного хозяйства
2017

6, 207 Объект введен в

Подпрограмма "Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Иркутской области на 2014-2020

Тайшетского района Иркутской области Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции,

28
Строительство фельдшерского 
(акушерского) пункта п. 
Новотремино

Министерство 
строительства, 

дорожного хозяйства
2019 -

Заключен контракт на 
выполнение 

строительных работ
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№ Наименование проекта, 

местонахождение
Инициатор

(организация)
Срок

реализации
(год)

Объем 
инвестиций 
(млн.руб.)

Текущий этап 
создания объекта

Инструменты реализации 
(ФЦП, ГП, МП, ВИ)

Иркутской области сырья и продовольствия» на 2014- 
2020гг".

29 Строительство фельдшерского 
(акушерского) пункта п/ст. 
Тамтачет

Министерство 
строительства, 

дорожного хозяйства 
Иркутской области

2019 -

Заключен контракт на 
выполнение 

строительных работ

30
Строительство фельдшерского 
(акушерского) пункта д. Сергина

Министерство 
строительства, 

дорожного хозяйства 
Иркутской области

2019 -

Заключен контракт на 
выполнение 

строительных работ

31
Строительство фельдшерского 
(акушерского) пункта д. Пуляева

Министерство 
строительства, 

дорожного хозяйства 
Иркутской области

2019 -

Заключен контракт на 
выполнение 

строительных работ

32
Строительство фельдшерского 

(акушерского) пункта в с. 
Джогино Тайшетского района

Министерство 
здравоохранения 

Иркутской области
2023 7,50

Разработано
тех.задание

Региональная программа 
модернизации первичного звена 
здравоохранения Иркутской области 
на 2021 - 2025 годы

33
Строительство фел ьдшерского 
(акушерского) пункта в п. 
Полинчет Тайшетского района

Министерство 
здравоохранения 

Иркутской области
2023 7,50

Разработано
тех.задание

Региональная программа 
модернизации первичного звена 
здравоохранения Иркутской области 
на 2021 - 2025 годы

34
Строительство фельдшерского 
(акушерского) пункта в п. Пея 
Тайшетского района

Министерство 
здравоохранения 

Иркутской области
2023 7,50

Разработано
тех.задание

Региональная программа 
модернизации первичного звена 
здравоохранения Иркутской области 
на 2021 - 2025 годы

35
Строительство фельдшерского 
(акушерского) пункта в 
с. Шелаево Тайшетского района

Министерство 
здравоохранения 

Иркутской области
2022 7,50

Разработано
тех.задание

Региональная программа 
модернизации первичного звена 
здравоохранения Иркутской области 
на 2021 - 2025 годы

Объекты физической культуры н спорта

36
Строител ьство ф из культур i ю- 
оздоровительного комплекса в 
г.Тайшет Иркутской области

Администрация 
Тайшетского городского 

поселения
2017-2018 82,68

Ведутся строительные 
работы ГП Иркутской области "Развитие 

физической культуры и спорта"

37

Строительство спортивного 
плоскостного сооружения в д. 
Тимирязево (спортивная 
площадка)

МО "Тимирязевское 
сельское поселение" 2024 3,80

- сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"
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№ Наименование проекта, 

местонахождение
Инициатор

(организация)
Срок

реализации
(год)

Объем 
инвестиций 
(млн.руб.)

Текущий этап 
создания объекта

Инструменты реализации 
(ФЦП, ГП, МП, ВИ)

38
Строительство спортивного 
плоскостного сооружения в с. 
Джогино (спортивная площадка)

МО "Джогинское 
сельское поселение"

2024 3,80
-

ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

39

Строительство спортивного 
плосткостного сооружения в р.п. 
Шиткино (хоккейный корт)

МО "Ш итк и не кое 
городское поселение"

2022 4,70
-

ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

40

Строительство спортивного 
плоскостного сооружения в с. 
Половино-Черемхово 
(спортивная площадка)

МО "Половино- 
Черемховское сельское 

поселение"
2024 3,80

-
ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

41
Строительство спортивного 
плоскостного сооружения в с. 
Конторка (спортивная площадка)

МО "Половино- 
Черемховское сельское 

поселение"
2025 3,80

-
ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

42
Строительство спортивного 
плоскостного сооружения в с. 
Бирюса (спортивная площадка)

МО "Бирюсинское 
сельское поселение" 2025 3,80

-
141 Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

43
Строительство лыжероллерной 
трассы МБУ ДО ДЮСШ  
г.Тайшета

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации

2022-2025 0,00

МП "Развитие культуры, спорта и 
молодежной политики"

----- Т айшетского района—

44

Строительство физкультурно- 
оздоровительного комплекса 
открытого типа (г. Тайшет, ул. 
Первомайская, 36/1)

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству,

2021 1,9 -

МП "Развитие культуры, спорта и 
молодежной политики на 
территории Тайшетского района"
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№ Наименование проекта, 

местонахождение
Инициатор

(организация)
Срок

реализации
(год)

Объем 
инвестиций 
(млн.руб.)

Текущий этап 
создания объекта

Инструменты реализации 
(ФЦП, ГП, МП, ВИ)

архитектуре и жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 

Тайшетского района

45

Капитальный ремонт здания 
плавательного бассейна, 
расположенного по адресу: 
Тайшетский район, г.Бирюсинск, 
ул.Партизанская, д.2

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 

Тайшетского района

2021 14,10

-

МП "Развитие культуры, спорта и 
молодежной политики на 
территории Тайшетского района"

46

Капитальный ремонт здания 
бассейна, расположенного по 
адресу: Иркутская область, 
г.Тайшет, ул. Мира 4А-1.

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 

Тайшетского района

2021 8,00

-

МП "Развитие культуры, спорта и 
молодежной политики на 
территории Тайшетского района"

47

Строительство детской 
спортивно-игровой площадки, 
р. п. Щитки но

МО "Шиткинское 
городское поселение" 2022 1,41

-
ГП Иркутской области "Развитие 
физической культуры и спорта"

48
Строительство поселкового 
спортивного зала при МКУК 
Щитки не к ий ДД и Т

МО "Шиткинское 
городское поселение" 2020-2023 44,6 -

ГП Иркутской области "Развитие 
физической культуры и спорта"

49

Строительство 
многофункциональной 
спортивной площадки, 

-СгБерезовка-

МО "Березовское 
сельское поселение" 2022 4,9 -

ГП Иркутской области "Развитие 
физической культуры и спорта"
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№ Наименование проекта, 

местонахождение
Инициатор

(организация)
Срок

реализации
(год)

Объем 
инвестиций 
(млн.руб.)

Текущий этап 
создания объекта

Инструменты реализации 
(ФЦП, ГП, МП, ВИ)

50

Строительство каркасно
тентовой конструкции 
универсального спортивного 
комплекса для хоккейной 
коробки в г.Бирюсинск

МО "Бирюсинское 
городское поселение" 2019 14,9

Объект введен в 
эксплуатацию

Муниципальная программа 
Б и р ю с и н с к о го м у н и ц и п а л ь н о го 
образования "Бирюсинское 
городское поселение" Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории Бирюсинского 
муниципального образования" 
"Бирюсинское городское поселение
и

Объекты культуры

51
Строительство Дома культуры в 
с. Шелехово Тайшетского района

МО "Шелеховское 
сельское поселение"

2025 120,0
-

ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

52
Строительство Дома культуры в 
с. Джогино

МО "Джогинское 
сельское поселение" 2023 120,0

-
ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

53
Строительство Дома культуры в 
с. Бирюса

МО "Бирюсинское 
сельское поселение"

2025 120,0 -
ГП "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

54
Строительство Рождественского 
Дома культуры Тайшетского 
района

МО «Рождественское 
сельское поселение» 2022-2024 86,71 -

ГП "Развитие культуры"

55

Капитальный ремонт здания 
МКУДО ДМШ № 2, 
расположенного по адресу: 
Иркутская область, г.Тайшет,

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному

2021-2022 3,2

МП "Развитие культуры, спорта и 
молодежной политики на 
территории Тайшетского района" на 
2020-2025 годы "

-ултЧапаевад. 1 ..........- ■— ........ — хозяйству
администрации 

Тайшетскому района

56
Строительство храма в 
с.Березовка

МО "Березовское 
сельское поселение"

2022 20,0
В неб ю джет! 1ые исто ч н и к и
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№ Наименование проекта, 

местонахождение
Инициатор

(организация)
Срок

реализации
(год)

Объем 
инвестиций 
(млн.руб.)

Текущий этап 
создания объекта

И негру менты реал изации 
(ФЦП, ГП, МП, ВИ)

57
Капитальный ремонт МКУК 
Ш итк и некий ДД и Т

МО "Шиткинское 
городское поселение" 2023 0,84

ГП "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

Жилищное строительство

58 Строительство жилых домов в г. 
Тайшет м-не Мясиикова

ОК РУСАЛ 2013-2018 Строительство 4-х 
жилых домов общей 

площадью 13546,5 кв.м
Внебюджетные источники

59 Строительство жилого дома в 
г.Бирюсинск

МО "Бирюсинское 
городское поселение"

2020 - - ГП Иркутской области "Доступное 
жилье" на 2014 - 2020 годы

60

Строительство м-на 
Центральный в г. Тайшет

ОК РУСАЛ 2019-2022 Строительство 14 
восьмиэтажных блок- 

секций (9 домов) 
общей площадью 30228 

кв.м

Внебюджетные источники

Окружающая среда

61

Берегоукрепительные работы 
на р.Бирюса в с.Талая 
Тайшетского района

Администрация 
Тайшетского района 2019 0,00 - ГП Иркутской области "Охрана 

окружающей среды"

62

Инженерная защита от 
затопления водами р.Бирюса в 
с.Ш елехово Тайшетского 
района

МО "Шелеховское 
сельское поселение"

2020 70,13

Заключено соглашение 
с Министерством 
природных ресурсов и 
экологии Иркутской 
области

ГП Иркутской области "Охрана 
окружающей среды"

63

Капитальный ремонт 
берегоукрепительных 
сооружений в п.Соляная на реке 
Бирюса в Тайшетском районе

МО "Соляновское 
сельское поселение"

2019-2020 4,15

В 2020 году 
доп.соглашением 
наименование 
мероприятия изменено 
на "Реконструкция 
берегоукрепительных 
сооружений в 
п.Соляная"

ГП Иркутской области "Охрана 
окружающей среды"

64

Берегоукрепление 
некапитального характера в 
п.Соляная на реке Бирюса в 
Тайшетском районе Иркутской

МО "Соляновское 
сельское поселение" 2019 3,59 Заключено соглашение 

с Министерством 
природных ресурсов и

ГГ1 Иркутской области "Охрана 
окружающей среды"
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№ Наименование проекта, 

м е сто н а хож де н и е
Инициатор

(организация)
Срок

реализации
(год)

Объем 
инвестиций 
(млн.руб.)

Текущий этап 
создания объекта

Инструменты реализации 
(ФЦП, ГП,М П , ВИ)

области экологии Иркутской 
области

65

Инженерная защита от 
затопления водами р.Бирюса в 
п.Шиткино Тайшетского района 
Иркутской области

МО "Шиткинское 
городское поселение" 2020 61,3730

Заключено соглашение 
с Министерством 
природных ресурсов и 
экологии Иркутской 
области, ведутся 
работы

ГП Иркутской области "Охрана 
окружающей среды"

66
Реконструкция 
берегоукрепительных 
сооружений в п.Соляная

Министерство 
природных ресурсов 

Иркутской области
2021 188,00

Реконструкция в 
стадии завершения ГГ1 Иркутской области "Охрана 

окружающей среды"

67
Расчистка русла реки Бирюса в 
п.Соляная

Росводресурсы 2021 16,00 Завершена ГП Иркутской области "Охрана 
окружающей среды"

ЖКХ

68
Реконструкция системы 
теплоснабжения Тайшетского 
городского поселения

МО "Тайшетское 
городское поселение"

2018 20,1 -
ГП Иркутской области 
"Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры"

69

Приобретение и установка на 
муниципальные котельные 
автоматические угольные котлы 
"Прометей Автомат" и блочно
модульные котельные на основе 
твердотопливных котлов 
"Прометей Автомат"

Администрация 
Тайшетского района

2018 13,720

ГП Иркутской области 
"Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры"

70
Стро ите л ьс гво те пл о источ н и ка 
ст. Та гул

МО "Бирюсинское 
городское поселение"

2018 8,12 -
ГП Иркутской области 
"Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры"

71

ЗАО "Байкалэнерго" 
(реконструкция тепловой сети, 
техническое перевооружение 
тепловой сети котельной №2, 
участков тепловой сети,

ЗАО "Байкалэнерго"

2022 - 2025 297,87 Внебюджетные источники
модернизация оборудования 
ХВО, техническое 
перевооружение оборудования 
трансформаторной подстанции)

72 ООО "Транстехресурс" ООО "Транстехресурс" 2018-2019 12,13 В 1 f ебюджетн ые источ н и к и
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№ Наименование проекта, 

местонахождение
Инициатор

(организация)
Срок

реализации
(год)

Объем 
инвестиций 
(млн.руб.)

Текущий этап 
создания объекта

Инс грументы реализации 
(ФЦП, ГП, МП, ВИ)

(мероприятия, проводимые 
концессионером в рамках 
реализации концессионного 
соглашения)

73

Бурение скважины с 
обустройством и строительство 
локального водопровода в 
Тимирязевском МО

МО "Тимирязевское 
сельское поселение" 2025 3,50

-
ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

74

Бурение скважины с 
обустройством и строительство 
локального водопровода в 
Николаевском МО

МО "Николаевское 
сельское поселение" 2024 2,90

-
ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

75

Бурение скважины с 
обустройством и строительство 
локального водопровода в 
Раз го не ком МО

МО "Разгонское сельское 
поселение" 2025 2,90

-
ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

76

Бурение скважины с 
обустройством и строительство 
локального водопровода в 
Черчетском МО

МО " Черчетское 
сельское поселение" 2024 4,17

-
ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

77

Бурение скважины с 
обустройством и строительство 
локального водопровода в 
Венгерском МО

МО "Венгерское 
сельское поселение" 2023 4,30

-
ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

78

Бурение скважины с 
обустройством и с'фоительство 
локального водопровода в 
Нижнезаимском МО

МО "Нижнезаимское 
сельское поселение" 2024 4,80

-
ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции,

-сыр ья-и-про до вол ьствия^---------------- -----

79
Стро ител ьство л о кал ь н о го 
водопровода в д. Иванов Мыс 
Бузы ка но вс ко го МО

МО "Бузыкановское 
сельское поселение" 2025 1,50 -

ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сел ьс кохозя й стве н ной п роду к ци и,
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№ Наименование проекта, 

местонахождение
Инициатор

(организация)
Срок

реализации
(год)

Объем 
инвестиций 
(млн.руб.)

Текущий этап 
создания объекта

Инструменты реализации 
(ФЦП, ГП, МП, ВИ)

7сырья и продовольствия"

80

Бурение скважины с 
обустройством и строительство 
локального водопровода в 
Мирнинском МО

МО "Мир ни не кое 
сельское поселение" 2023 4,66

-
ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

81

Приобретение блочно
модульной котельной в р.п. 
Юрты

МО "Юртинекое 
городское поселение"

2021-2022 146,50
Заключен контракт на 

поставку модульной 
котельной

ГП Иркутской области
"Модернизация объектов
ком м у нал ь но й и нфрастру ктуры "

82 Бурение скважины в п.Облепиха
МО "Разгонское 
сельское поселение" 2024 2,90

-
ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

83
Бурение скважины в с.Конторка с 
установкой водоочистительной 
системы

МО Половино- 
Черемховское сельское 
поселение

2024 2,00
-

ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

84

Строительство, реконструкция и 
модернизация объектов 
водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод

МО Березовское 
сельское поселение

2022 3,00
-

ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

85
Строительство водовода от
ул.Крупской до ул.Энергетиков в
г.Бирюсинске

МО "Бирюсинское 
городское поселение"

2021 3,94

Работы выполнены ГП Иркутской области "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергоэффективности 
Иркутской области на 2019-2024 
г.г."

86
Возведение водонапорной башни 
Рожновского по адресу: ул.

МО "Новобирюсинское 
городское поселение”

2023 5,61

ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков

Чапаева, 14А ■ -....... ............... .. “сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"
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Приложение 3

к постановлению администрации Тайшетского района 
от $ 9  " /<£ 2021 № 91Ъ __

Таблица 2

Совокупность мер поддержки федерального, регионального и муниципального уровня

Наименование меры Описание Отрасли, кластеры на 
которые распространяются 

меры поддержки
Комплекс мер государственной поддержки

Налоговые льготы
Содействие созданию новых 

производств
Для проектов, имеющих статус региональных 

инвестиционных проектов в соответствии с Федеральным 
законом от 30 сентября 2013 года № 267-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации в части стимулирования реализации 
региональных инвестиционных проектов на территориях 
Дальневосточного федерального округа и отдельных субъектов 
Российской Федерации» с 1 января 2014 года, установление 
размера ставки налога на прибыль, подлежащего зачислению в 
бюджет Иркутской области, в течение первых пяти налоговых 
периодов -  0 %, в течение следующих пяти периодов -  10 %.

Все кластеры, отрасли за 
исключением предприятий, 
занимающихся добычей и/или 
переработкой 
(транспортировкой) нефти, 
добычей и/или 
транспортировкой газа,и 
резидентов ОЭЗ.

Установление налоговых 
преференций по налогу на прибыль и 
налогу на имущество организаций 
(Закон Иркутской области от 8 октября 
2007 года №  75-03 «О налоге на 
имущество организаций», Закон

Действующими механизмами предоставления региональных 
налоговых преференций предусмотрено выполнение ряда 
необходимых условий (ввод новых основных фондов в 
установленном объеме, необходимый размер инвестиций, 
отсутствие задолженности по платежам в бюджеты всех 
уровней), что дает возможность применения льгот только

Нефтегазохи м и чес к и й, 
фармацевтический, 

лесоперерабатывающий, 
машиностроительный, 

туристско-рекреационный (в 
части деятельности гостиниц)

Иркутской области от 12 июля 2010 
года № бО-оз «О пониженных 
налоговых ставках налога на прибыль 
организаций, подлежащего зачислению

инвестиционно-активными предприятиями. кластеры, строииндустрии.
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Наименование меры Описание Отрасли, кластеры на 
которые распространяются 

меры поддержки
в областной бюджет, для отдельных 
категорий налогоплательщиков»).

Предоставление инвестиционного 
налогового кредита по налогу на 
прибыль организаций, подлежащему 
зачислению в областной бюджет, и 
региональным налогам (ИНК).

Предоставление ИНК осуществляется по основаниям, 
установленным пунктом 1 статьи 67 Налогового кодекса 
Российской Федерации. Проценты на сумму ИНК начисляются 
по ставке три четвертых ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации.

Все отрасли, кластеры

Закон Иркутской области от 30 
ноября 2015 года № 1 1 2 -0 3  «Об 
особенностях налогообложения при 
применении упрощённой системы 
налогообложен ия ».

Освобождение от налога индивидуальных предпринимателей 
зарегистрированных после вступления в силу настоящего 
Закона и осуществляющих предпринимательскую деятельность 
на территории Иркутской области по одному или нескольким 
видам предпринимательской деятельности, установленным 
данным Законом с целью развития определенных видов 
обрабатывающих производств, деятельности в области 
информации и связи; здравоохранения и социальных услуг, 
научных исследований и разработок. Стимулирование 
развития малого и среднего бизнеса.

Виды деятельности 
установленные Законом 

Иркутской области от 30 ноября 
2015 года №  112-03

Финансовые меры государственной поддержки
Организация биржевых торгов 

лесоматериалами на территории 
Иркутской области.

В Иркутской области реализуется «пилотный» проект по 
организации биржевой торговли лесоматериалами. Первые 
торги прошли в июле 2014 года. В перспективе планируется 
всю деловую древесину, заготавливаемую лесхозами 
Иркутской области, реализовывать посредством биржевых 
торгов. Это позволит создать прозрачную систему торговли 
лесоматериалами, исключить недобросовестную конкуренцию.

Лесопереработка

Субсидии на возмещение части затрат на Субсидия предоставляется сельскохозяйственным Агропромышленный
приобретение ..... элитных............ семян
сел ьскохозя йс гвенных куп ьтур

"товаропроизводителям в разм ере^ 0* процентовгот~фатстических~ 
затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных 
культур на одну тонну приобретенных элитных семян 
сельскохозяйственных культур, но не более 50 процентов от

комплекс
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Наименование меры Описание Отрасли, кластеры на 

которые распространяются 
меры поддержки

предельной цены реализации элитных семян 
сельскохозяйственных культур, предусмотренной перечнем 
сельскохозяйственных культур, установленным правовым 
актом министерства, в расчете на одну тонну приобретенных 
элитных семян сельскохозяйственных культур.

С убси ди и  на развитие мелиоративного  
ком плекса

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на возмещение части затрат на 
проведение проектных и изыскательских работ и (или) 
подготовку проектной документации в отношении 
оросительных и осушительных систем общего и 
индивидуального пользования (далее - мелиоративные 
системы), понесенных в текущем году, а также в предыдущем 
году, в случае невозмещения указанных затрат ранее, в размере 
90 процентов от фактических затрат на проведение проектных 
и изыскательских работ и (или) подготовку проектной 
документации в отношении мелиоративных систем.

Агропромышленный
комплекс

Субсидии на производство и 
реализацию на убой в живой массе 
крупного рогатого скота, овец, коз, 
лошадей и индейки и на приобретение 
молодняка крупного рогатого скота для 
откорма

Субсидия предоставляется на возмещение части затрат на 
приобретение молодняка крупного рогатого скота для откорма, 
на возмещение части затрат на производство и реализацию на 
убой в живой массе крупного рогатого скота, овец, коз, 
лошадей и индейки.

Агропромышленный
комплекс

Субсидии на поддержку племенного 
животноводства

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на 
приобретение племенного молодняка свиней, овец, коз, 
кроликов и пушных зверей в племенных стадах, 
зарегистрированных в государственном племенном регистре; 
на возмещение части затрат на приобретение племенного

Агропромышленный
комплекс

возмещение части затрат на приобретение племенного 
молодняка крупного рогатого скота молочного направления
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Наименование меры Описание Отрасли, кластеры на 
которые распространяются 

меры поддержки
Субсидии на закуп молока и мяса Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам, организациям 
потребительской кооперации на возмещение части затрат на 
закуп конины, говядины у граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, или граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
и крестьянских (фермерских) хозяйств в целях их дальнейшей 
переработки и (или) реализации.

Агропромышленный комплекс

Субсидии на приобретение 
технологического оборудования, 
используемого в отрасли 
растениеводства, а также на уплату 
лизинговых платежей по договорам 
финансовой аренды (лизинга), 
предметом которых являются 
сельскохозяйственная техника, 
грузовые и специальные автомобили, 
технологическое оборудование и 
племенные сельскохозяйственные 
животные

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на 
уплату стоимости приобретенных по договорам купли-продажи 
зерносушильнЬго оборудования, зерноподрабатывающего 
оборудования, оборудования для хранения зерна, оборудования 
для картофелехранилищ и овощехранилищ, оборудования для 
оросительных (поливальных) систем сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, относящимся к малым или средним 
формам хозяйствования.

Агропромышленный
комплекс

Субсидии на возмещение части затрат 
на ремонт сельскохозяйственной 
техники в специализированных 
ремонтных заводах, понесенных в 
текущем году, а также в предыдущем 
году, в случае невозмегцения указанных 
затрат ранее

Субсидии предоставляются на ремонт сельскохозяйственной 
техники зерноуборочных комбайнов, самоходных 
кормоуборочных комбайнов, тракторов третьего тягового 
класса и выше, а также узлов и агрегатов указанных видов 
сельскохозяйственной техники, на ремонт каждого узла и 
агрегата каждой единицы сельскохозяйственной техники не 
более одного раза в год.

Агропромышленный
комплекс

Субсидии на обеспечение Субсидии предоставляются на возмещение згпрат на Агро п ромышлен и ы й
квалифицированными кадрами - сферы--) 
сельскохозяйственного производства трудоустройстве на работу; единовременную стимулирующую 

выплату специалистам в связи с осуществлением трудовой 
деятельности в сфере сельскохозяйственного производства.

........ ............  комплекс........ - .
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Наименование меры Описание Отрасли, кластеры на 

которые распространяются 
______меры поддержки______

Результатом предоставления субсидий на единовременную 
выплату является закрепление молодого специалиста у 
сельскохозяйственного товаропроизводителя,
сельскохозяйственного потребительского кооператива не менее 
чем на три года с даты предоставления субсидий на 
единовременную выплату.

Субсидии на возмещение части затрат 
на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам,
полученным в российский кредитных 
организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных
кооперативах

Предоставление субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям-производителям товаров, 
работ, услуг, зарегистрированным на территории Иркутской 
области, осуществляющие на территории Иркутской области 
производство и (или) переработку (в том числе на 
арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнение работ и оказание услуг в области 
сельского хозяйства

Агро промы шлеи ны й 
комплекс

Гранты в форме субсидий на развитие 
материально-технической базы
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов Иркутской области

Гранты в форме субсидий предоставляются 
сельскохозяйственным потребительским (перерабатывающим и 
сбытовым) кооперативам, осуществляющим деятельность по 
заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, 
убою, первичной переработке, охлаждению молока, мяса 
сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы и объектов 
аквакультуры, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том 
числе дикорастущих, подготовке к реализации 
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, 
объединяющим не менее 10 сельскохозяйственных 
товаропроизводителей па правах членов кооперативов______

Агропромышленный
комплекс

Гранты в форме субсидий на развитие 
семейных животноводческих ферм (на

-‘строительство----или----- модернизацию-
семейной животноводческой фермы, в 
том числе ее проектирование, 
возведение, ремонт, комплектация

Получатели грантов: крестьянские (фермерские) хозяйства, 
признанные победителями по результатам конкурсного отбора 

--сред«-кре€тьяноких-{-фермерскю<-)-хозяйств-на-право-нелучения- 
грантов. Размер гранта: не более 60% затрат, указанных в плане 
расходов, и ие мепее 10 млн. рублей на одну семейную 
животноводческую ферму.____________________________________

Агро 11 ром ы I г шен i гы й 
комплекс
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Наименование меры Описание Отрасли, кластеры на 
которые распространяются 

меры поддержки
оборудованием и 
сельскохозяйственными животными)
Г ранты в форме субсидий на создание и 
развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств (АГРОСТАРТАП)

Г ранты предоставляются в целях реализации федерального 
проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства». Размер гранта, предоставляемого 
заявителю, определяется конкурсной комиссией и 
соответствует размеру его затрат на развитие за вычетом 
размера собственных средств заявителя. Максимальный размер 
гранта определяется в зависимости от вида 
сельскохозяйственной деятельности, на развитие которого 
предлагается направить грант, и вида затрат на развитие.

Агропромышленный
комплекс

Предоставление микрозаймов Объем поддержки: до 5 млн. рублей. Фонд микрокредитования 
Иркутской области

Все отрасли

Проведение конкурсов проектов 
фундаментальных исследований и 
Правительством Иркутской области 
совместно с ФГБУ "Российский фонд 
фундаментальных исследований"

Паритетное финансирование проектов (по 50 процентов) 
фундаментальных исследований по проблемам, 
представляющим интерес для Иркутской области, и 
поддержанных РФФИ, в пределах средств областного бюджета, 
предусмотренных на данные цели законом Иркутской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период

Все отрасли

Предоставление субсидий 
юридическим лицам осуществляющим 
строительство многоквартирных домов 
на территории Иркутской области, 
реализация жилых помещений в 
которых осуществляется с помощью 
жилищных сертификатов гражданам,

Предоставление субсидий в целях возмещения 
недополученных доходов в размере 20% от общей площади 
соответствующего жилого помещения при условии оплаты 
гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных условий, 
80% от общей площади соответствующего жилого помещения

Строительство

нуждающимся в улучшении жилищных 
условий
Субсидии на реализацию 
инвестиционных проектов по

Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат 
на реализацию инвестиционных проектов по следующим

Промышленный комплекс
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Наименование меры Описание Отрасли, кластеры на 

которые распространяются 
меры поддержки

модернизации и развитию 
промышленных предприятий

направлениям деятельности: 1. внедрение энергосберегающих 
производственных технологий и оборудования; 2. 
модернизация и техническое перевооружение 
производственных мощностей; 3. разработка и реализация 
программ повышения производительности труда; 4.уплата 
процентов по кредитам и займам, полученным в российских 
кредитных организациях и государственной корпорации «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)».

Нефинансовые меры государственной поддержки
Создание Инвестиционного совета 

при Губернаторе Иркутской области 
(указ Губернатора Иркутской области 
от 10 июля 2017 года № 114-уг)

Инвестиционный совет осуществляет функции по 
стимулированию инвестиционной и предпринимательской 
активности, по приоритетным направлениям развития 
Иркутской области, мерам государственной поддержки 
инвестиционной деятельности

Все отрасли

ОАО «Корпорация развития Иркутской 
области»

Специализированная организация по привлечению 
инвестиций и работе с инвесторами в режиме «одного окна» на 
территории Иркутской области.

Все отрасли

Инвестиционный портал Иркутской 
области

http://invest.irkobl.ru, размещение информации о свободных 
промышленных площадках, инвестиционных проектах, 
актуальная информация об инвестиционной привлекательности 
региона и муниципальных образованиях, выставках, форумах, 
направленных на продвижение и развитие проектов региона, 
конкурсах на предоставление мер государственной поддержки 
и т.п. Планируется разработка интерактивной инвестиционной 
карты региона.

Все отрасли

Внедрение Стандарта деятельности Стандарт представляет собой минимальный набор требований, Все о трасли
органов исполни i сльнои влас l и 
субъектов Российской Федерации по 
обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в регионе

успешная реализация которых позволит увеличить приток 
инвестиций в регионы, сформировать инфраструктуру 
эффективной коммуникации между бизнесом и властью. 
Документ закрепляет комплекс мер, направленных на

http://invest.irkobl.ru
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Наименование меры Описание Отрасли, кластеры на 
которые распространяются 

меры поддержки
повышение инвестиционной привлекательности региона, 
защиту прав инвесторов и повышение прозрачности системы 
поддержки предпринимателей.

Разработка прогноза кадровых 
потребностей экономики Иркутской 
области на основе потребностей 
инвесторов и прогноза социально- 
экономического развития региона

Распоряжением первого заместителя Председателя 
Правительства Иркутской области от 1 ноября 2013 года 
№ 166-рЗп утвержден Регламент разработки прогноза кадровых 
потребностей экономики Иркутской области. Благодаря 
координации действий исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области и организаций 
региона, по результатам опроса формируется перечень 
потребности инвесторов в квалифицированных кадрах с 
указанием объемов и профилей подготовки специалистов на 
срок не менее семи лет. Результаты Прогноза учитываются при 
утверждении образовательных программ, а также при 
установлении заданий (контрольных цифр) приема 
обучающихся в образовательные учреждения региона.

Все отрасли

Предоставление поручительств Предоставление обеспечения кредита, банковской гарантии в 
размере не менее 30 (Тридцати) процентов от суммы своих 
обязательств в части возврата фактически полученной суммы 
кредита, суммы банковской гарантии (Иркутский областной 
гарантийный фонд)

Все отрасли

Преференции при предоставлении в 
аренду лесных участков, используемых 
для реализации приоритетных 
инвестиционных проектов в области 
освоения лесов

Предоставление в аренду лесного участка, используемого для 
реализации инвестиционного проекта, без проведения аукциона 
и применение коэффициента 0,5 к ставкам платы за единицу 
объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади 
лесного участка, находящегося в федеральной собственности, в 
течение срока окупаемости проект

Лесной комплекс

1 i p c i o c f i ’• > te im c-----------r o c '  [ftnc I net 1 пых
гарантий.

-----Закон Иркуте к о й-обяасти-от-9 - апр еяя-20ТЗ года №  Т5-оз~«в
порядке предоставления государственных гарантий Иркутской 
области». Предоставление гарантий осуществляется на 
конкурсной основе в качестве обеспечения исполнения

-Вее-отрас л и,-кластеры-
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Наименование меры Описание Отрасли, кластеры на 

которые распространяются 
меры поддержки

обязательств юридического лица по кредитному договору, 
заключенному в целях реализации инвестиционного проекта.

Консалтинг, бизнес-планирование, 
услуги в области инженерных и 
конструкторских решений, разработки 
продуктов и др.

При первичном обращении услуга оказывается СМСП на 
безвозмездной основе;
при повторном и последующем обращении СМСП услуга 
оказывается на условиях софинансирования (от 5% - при 
повторном обращении).

Все отрасли, кластеры

Консультации, обучающие семинары, 
образовательные программы, 
проведение маркетинговых 
исследований, сертификация, 
лицензирование, разработка бизнес- 
планов

Условия предоставления зависят от услуги за 
предоставлением которой обратился СМСП.

Все отрасли, кластеры

Комплекс мер муниципальной поддержки
Нефинансовые меры муниципальной поддержки

Инвестиционный совет Инвестиционный совет осуществляет функции по 
рассмотрению инвестиционных проектов на предмет 
предоставления мер муниципальной поддержки, по 
рассмотрению вопросов и подготовке предложений по 
повышению эффективности проводимой инвестиционной 
политики, созданию благоприятного инвестиционного климата

Все отрасли

Сопровождение инвестиционных 
проектов по принципу «одного окна»

Действует Постановление администрации Тайшетского района 
№ 219 от 28.01.2015г. «Об утверждении Порядка 
сопровождения инвестиционных проектов по принципу 
«одного окна», планируемых к реализации и реализуемых на 
территории муниципального образования «Тайшетский район»

Все отрасли

-Ипвсетш||то-ш1ЫИ- паспорт ...........- ■ — Ежегодшг-издаваемый—бу кл етгео  держащий—информацию - о 
свободных промышленных площадках, инвестиционных 
проектах, перспективах развития муниципального образования 
«Тайшетский район»

---------- - Все-отрасли - ........... ......
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Наименование меры Описание Отрасли, кластеры на 
которые распространяются 

меры поддержки
Инвестиционный портал Инвестиционный портал -  информационный ресурс, 

размещенный в сети Интернет содержащий информацию о 
возможностях и привлекательности района, об отдельных 
инвестиционных проектах, инвестиционных площадках

Все отрасли

«Дорожная карта» внедрения Стандарта 
по обеспечению благоприятного 
климата на территории 
муниципального образования 
«Тайшетский район»

Постановление №1160 от 26.08.2015г. «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожная карта») по внедрению Стандарта по 
обеспечению благоприятного климата на территории 
муниципального образования «Тайшетский район»

Все отрасли

Развитие муниципально-частного 
партнерства

Постановление администрации Тайшетского района №  3312 от 
30.12.2014 года «Об утверждении плана действий по развитию 
муниципально - частного партнерства в муниципальном 
образовании «Тайшетский район» на 2014-2017 годы, 
Постановление администрации Тайшетского района №  371 от 
17.08.2017г. "Об утверждении порядка организации работы 
структурных подразделений администрации Тайшетского 
района при подготовке и реализации проекта муниципально- 
частного партнерства, публичным партнером в котором 
является администрация Тайшетского района

Все отрасли

Формирование конкурентоспособного 
туристского продукта и рациональное 
использование туристских ресурсов 
Тайшетского района

Реализуются меры подпрограммы «Развитие туризма» на 2016 
- 2018гг. муниципальной программы «Стимулирование 
экономической активности» на 2014-2018гг.; подпрограммы 
«Развитие туризма» на 2020-2025 годы муниципальной 
программы «Развитие экономического потенциала на 
территории Тайшетского района» на 2020-2025 годы

Туризм

Развитие сельского хозяйства Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и Сельское хозяйство
■регулирование.... рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года»; муниципальная программа муниципального 
образования «Тайшетский район» «Развитие сельского
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Наименование меры Описание Отрасли, кластеры на 

которые распространяются 
меры поддержки

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2020-2025 годы»

Заместитель начальника Управления экономики и промышленной политики В.М. Преловская


