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Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2015 г.

О внесении изм енений в м униципальную  программ у 
м униципального образования "Тайш етский район"
"С тимулирование экономической активности" на 
2014-2017 годы"

В соответствии  с П оложением о порядке ф орм ирования, разработки  и реализации муни
ципальных программ м униципального образования "Тайш етский район", утверж денны м  поста
новлением адм инистрации Тайш етского района от 03.12.2013 г. №  3076 (в редакции постанов
ления от 27.05.2014 г. №  1326), реш ением Д ум ы  Т айш етского района от 23.12.2014 г. №  270 "О 
бюджете м униципального  образования "Т айш етский район" на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов", руководствуясь ст.ст. 22, 45 У става м униципального  образования "Тайш ет
ский район", адм инистрация Тайш етского района

1. В нести в м униципальную  програм м у м униципального  образования "Тайш етский рай
он" "С тим улирование экономической активности" на 2014-2017 годы ", утверж денную  поста
новлением адм инистрации Тайш етского района от 26.09.2014 г. №  2401 (далее -  П рограм ма), 
следую щ ие изм енения:

1) в паспорте П рограммы :

строку "О бъем ы  и источники ф инансирования П рограм мы " и злож ить в следую щ ей редак
ции:

П О С ТА Н О В Л Я ЕТ :

Объемы и источники ф инансиро
вания П рограм м ы

]. О бщ ий объем  ресурсного  обеспечения составляет 
2 329 ,956  ты с. рублей, в том  числе:
1) по годам  реализации:
2014 г о д - 2  021,556 ты с. рублей ;
2015 год -  102,8 тыс. рублей;
2016 год — 102,8 тыс. рублей;
2017 год -  102,8 тыс. рублей;
2) по источникам  ф инансирования:
средства бю дж ета м униципального  образования "Тай
ш етский район" составляю т 409,478 -тыс.-рублей:
2014 год -  101,078 тыс. рублей;
201 5 год -  102,8 тыс. рублей;
2 0 16 год -  102,8 тыс. рублей;
2017 год -  102,8 тыс. рублей;
средства областного бю дж ета составляю т 422,505 тыс. 
рублей:___________________________________________________
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2014 год -  422,505 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
средства ф едерального бю дж ета составляю т 1 497,973
тыс. рублей:
2014 год -  1 497,973 ты с. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей.
2. Объем ресурсного обеспечения П одпрограммы  1:
ф инансирование из ф едерального и областного бю дж е
тов не осущ ествляется;
ресурсное обеспечение П одпрограм мы  осущ ествляется
за счет средств бю дж ета м униципального образования
"Тайш етский район". О бщ ий объем финансирования -
0,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2014г. -  0,0 тыс. руб.;
2015г. -  0,0 тыс. руб.;
2016г. -  0,0 тыс. руб.;
2017г. -  0,0 тыс. руб.
3. Объем ресурсного обеспечения П одпрограммы  2:
общ ий объем ф инансирования составляет 2
329,956ты с. руб., в том числе:
1) по годам реализации:
2014 год -  2 021,556 тыс. рублей;
2015 год -  102,8 тыс. рублей;
2016 год -  102,8 тыс. рублей;
2017 год -  102,8 тыс. рублей.
2) по источникам ф инансирования:
средства бю дж ета м униципального образования "Тай
ш етский район" составляю т 409,478 тыс. рублей:
2014 год -  101,078 тыс. рублей;
2015 год -  102,8 тыс. рублей;
2016 год -  102,8 тыс. рублей;
2017 год -  102,8 тыс. рублей.
средства областного бю дж ета составляю т 422,505 тыс.
рублей:
2014 год -  422,505 тыс. рублей;
2015г. -  0,0 тыс. рублей;
2016г. -  0,0 тыс. рублей;
2017г. -  0,0 тыс. рублей;
средства федерального бю дж ета составляю т 1 497,973
тыс. рублей:
2014 год -  1 497,973 тыс. рублей;
2015г. -  0,0 тыс. рублей;
2016г. -  0,0 тыс. рублей;
2017г. -  0,0 тыс. рублей.

строку "О ж идаемы е конечные результаты  реализации П рограм мы  и показатели ее со
циально-экономической эффективности" излож ить в следую щ ей редакции:

О ж и даем ы е конечны е резуль- 1.У величение объема инвестиций в основной капи-



таты реализации Программы 
и показатели ее социаль
но -э ко и о м и ч ес ко й э ф ф екти в и о - 
сти

тал из всех источников в расчете на одного жителя 
Тайш етского района к концу 2017 до 223,16 тыс. 
руб.;
2. К оличество инвестиционны х проектов, еж егодно 
вклю чаемых в реестр инвестиционны х проектов му
ниципального образования "Тайш етский район" - 1 
ед.;
3. Количество обращ ений со стороны  субъектов ин
вестиционной деятельности с инициативой реализа
ции инвестиционны х проектов -  еж егодно на 1 ед.;
4. У величение числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 ты сяч человек 
населения к 2017 году до 236,3 (ед.);
5. У величение среднесписочной численности работ
ников, заняты х на малых и средних предприятиях к 
2017 году до 3,918 (тыс. чел.);
6. У величение налоговы х поступлений по специаль
ным реж имам налогооблож ения от субъектов м ало
го и среднего предприним ательства в бю дж ет м уни
ципального образования "Тайш етский район" (далее 
-  районный бю дж ет) к 2017 году до 43 648,6 тыс. 
руб.

2) Таблицу 1 Главы 5 "Анализ рисков реализации П рограммы  и описание мер управле
ния рисками реализации П рограммы" излож ить в следую щ ей редакции:
(I

Таблица 1

Описание
возможного

риска

Наименование 
мероприятий, на 
которые может 

повлиять возник
новение риска

Целевые показате
ли, на которые 

возможно 
влияние возникше

го риска

Система мероприятий в рамках Про
граммы и необходимые дополни

тельные меры и ресурсы

Управляемые риски
Риск 1
административный 
риск, связанный с 
неправомерными 
либо несвоевремен
ными действиями 
лиц, непосредст
венно или косвенно 
связанных с испол
нением мероприя
тий Программы.

Мероприятия 1.1- 
1.6, 2.1 - 2.6 При
ложения 2 к на
стоящей Про
грамме

Целевые показате
ли 1 - 6, 1.1 - 1.6, 
2.1 - 2.3 Приложе
ния 1 к настоящей 
Программе

осуществление мониторинга 
реализации Программы.

Риск 2
неактуальность про
гнозирования и за
паздывание разра
ботки, согласования 
и выполнения меро
приятий Програм
мы.

Мероприятия 1.5, 
1.6, 2.1, 2.3 При
ложения 2 к на
стоящей Про
грамме

Целевые показате
ли 4 - 6 ,  1.4 - 1.6, 
2.1 - 2.3 Приложе
ния 1 к настоящей 
Программе

1) повышение квалификации и от
ветственности персонала ответст
венного исполнителя и участников 
Программы для своевременной ' и 
эффективной реализации предусмот
ренных мероприятий;
2) координация деятельности персо
нала ответственного исполнителя.

Частично управляемые
Риск 1
Финансовый риск: Мероприятия 1.4, Целевой показа-

1 )ежегодное уточнение объема 
финансовых средств исходя из



связан с возникно
вением бюджетного 
дефицита, секвести- 
рованием бюджет
ных расходов на ус
тановленные сферы 
деятельности и, со
ответственно, не
достаточным уров
нем финансирования 
программных меро
приятий.

1.5, 2.1, 2.3, 2.5 
Приложения 2 к 
настоящей Про
грамме

тель 1.5 Приложе
ния 1 к настоящей 
Программе

возможностей районного бюджета и 
в зависимости от достигнутых 
результатов;
2 ) определение наиболее значимых 
мероприятий для первоочередного 
финансирования.

Риск 2
Изменения феде
рального и регио
нального законода
тельства в сфере 
реализации Про
граммы

Мероприятия 
2.1, 2.2, 2.5 При
ложения 2 к на
стоящей Про
грамме

Целевые показате
ли 1 - 6, 1.1 - 1.6, 
2.1 - 2.3 Приложе
ния 1 к настоящей 
Программе

1) осуществление мониторинга 
п л а и и руе м ы х и зм е ней и й 
законодательства;
2) актуализация нормативно
правовых актов администрации 
Тайшетского района в сфере 
реализации Программы

3) Главу 6 "Ресурсное обеспечение П рограммы " излож ить в следую щ ей редакции: 

"Глава 6. Ресурсное обеспечение Программы

Ф инансирование П одпрограммы осущ ествляется за счет всех источников ф инансирования 
в соответствии с законодательством  Российской Ф едерации.

Общ ий объем финансирования П одпрограм мы  составляет 2 329,956 тыс. рублей, в том 
числе по источникам  ф инансирования и годам:

2014 г о д - 2  021,556 тыс. рублей;
2015 год -  102,8 тыс. рублей;
2016 год -  102,8 тыс. рублей;
2017 год -  102,8 тыс. рублей.
Из них:
а) средства, планируемы е к привлечению  из федерального бю дж ета -  1 497,973 ты с. руб

лей, в том числе:
2014 год -  1 497,973 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей.
С убсидии предоставляю тся в целях оказания ф инансовой поддерж ки на исполнение рас

ходных обязательств, возникаю щ их при вы полнении органами государственной власти И ркут
ской области полномочий по государственной поддерж ке малого и среднего предприним атель
ства.

П редоставление субсидий осущ ествляется в пределах бю дж етны х ассигнований, преду
смотренных в федеральном законе о федеральном бю дж ете на соответствую щ ий финансовы й 
год и плановый период, и лимитов бю дж етны х обязательств, утверж денны х в установленном  
порядке М инистерству эконом ического развития Российской Ф едерации;

б) средства, планируемые к привлечению  из областного бю дж ета -  422,505 тыс. рублей, в 
том числе:

2014 год - 422,505 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей.

V



Субсидия предоставляется на основании соглаш ения о взаим одействии меж ду М инистер
ством эконом ического развития Иркутской области и администрацией Тайш етского района по 
вопросам развития малого и среднего предпринимательства в размере, не превы ш аю щ ем 95 
процентов от общ его объема ф инансирования расходного обязательства м униципального обра
зования "Тайш етский район";

в) средства, планируемые к привлечению  из районного бю дж ета -  409,478 тыс. рублей, в 
том числе:

2014 год -  101,078 тыс. рублей;
2015 год -  102,8 тыс. рублей;
2016 год -  102,8 тыс. рублей;
2017 год -  102.8 тыс. рублей.

О бъемы бю дж етны х ассигнований будут уточняться еж егодно при составлении район
ного бю дж ета на очередной финансовый год и плановый период и в процессе исполнения рай
онного бю джета.

Н аправления и объемы финансирования П рограммы излож ены  в прилож ении 3 к настоя
щей Программе.";

4) главу 7 "О ж идаемы е результаты реализации П рограммы " излож ить в следую щ ей ре
дакции:

"Глава 7. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация муниципальной программы позволит повы сить уровень социально- 
экономического развития Тайш етского района, увеличить собственны е доходы  районного 
бю дж ета за счет улучш ения предпринимательского и инвестиционного климата.

Количественны е показатели результативности реализации П рограммы :
1.У величение объем а инвестиций в основной капитал из всех источников в расчете на од

ного ж ителя Тайш етского района к концу 2017 до 223,16 тыс. руб.;
2. Количество инвестиционны х проектов, еж егодно вклю чаемых в реестр инвестиционны х 

проектов м униципального образования "Тайш етский район" - 1 ед.;
3. Количество обращ ений со стороны субъектов инвестиционной деятельности с инициа

тивой реализации инвестиционны х проектов -  еж егодно на 1 ед.;
4. У величение числа субъектов малого и среднего предприним ательства в расчете на 10 

ты сяч человек населения к 2017 году до 236,3 (ед.);
5. У величение среднесписочной численности работников, заняты х на малы х и средних 

предприятиях к 2017 году до 3,918 (тыс. чел.);
6. У величение налоговы х поступлений по специальны м реж им ам  налогооблож ения от 

субъектов малого и среднего предпринимательства в бю дж ет м униципального образования 
"Тайш етский район" (далее -  районны й бю дж ет) к 2017 году до 43 648,6 ты с. руб.";

5) прилож ение 1 к П рограмме излож ить в новой редакции согласно прилож ению  1 к на
стоящ ему постановлению ;

6) прилож ение 2 к П рограмме излож ить в новой редакции согласно прилож ению  2 к на
стоящ ему постановлению ;

7) прилож ение 3 к П рограмме изложить в новой редакции согласно прилож ению  3 к на
стоящ ему постановлению ;

8) в подпрограмм е "П овыш ение инвестиционной привлекательности Тайш етского района" 
на 2014-2017 годы", являю щ ейся приложением 4 к П рограмме (далее - подпрограм м а 1):

в паспорте подпрограммы 1:



строку " П еречень основных мероприятий П одпрограм мы " излож ить в следую щ ей редак
ции:

1. Разработка норм ативной правовой базы, направ
ленной на реализацию  инвестиционной политики ад
м инистрации Тайш етского района;
2. И нф орм ационная и консультационная поддерж ка 
субъектов инвестиционной деятельности;
3. С опровож дение приоритетны х инвестиционны х 
проектов;
4. Д ополнение оф ициального сайта администрации 
Тайш етского района в инф орм ационно-телеком м уни
кационной сети "И нтернет" (Ьир:/Ла15Ье1сот.с1о.ат)

Перечень основны х мероприятий специализированны м  двуязы чны м  И нтернет- 
П одпрограммы  ресурсом об инвестиционной деятельности в Тайш ет

ском районе;
5. Разработка и издание реклам но-инф орм ационны х 
материалов об инвестиционном  потенциале Т айш ет
ского района (буклеты , брош ю ры , инвестиционны й 
паспорт);
6. О рганизация участия предприятий и организаций 
осущ ествляю щ их свою  деятельность на территории 
Тайш етского района, в тем атических областны х вы
ставках, ярмарках.

И.
5

строку "Ресурсное обеспечение П одпрограммы " излож ить в следую щ ей редакции:

м

Ресурсное обеспечение П одпро
граммы

Ресурсное обеспечение П одпрограммы :
1. Ф инансирование мероприятий П одпрограммы  из фе
дерального и областного бю дж етов не осущ ествляется. 
Ф инансирование П одпрограм мы  осущ ествляется за счет 
средств бю дж ета м униципального образования "Тай
ш етский район" (далее -  районны й бю джет).
О бщ ий объем ф инансирования -  0,0 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2014г. -  0,0 тыс. руб.;
2015г. -  0,0 тыс. руб.;
2016г. -  0,0 тыс. руб.;
2017г. -  0,0 тыс. руб.

2. Ф инансирование мероприятий П одпрограм мы  в раз
резе основны х м ероприятий:
1) дополнение оф ициального сайта администрации 
Тайш етского района в инф орм ационно
телеком м уникационной сети "Интернет"
(Ьйр://1а15Ье1сот.с1о.ат) специализированны м  двуязы ч
ным И нтернет-ресурсом  об инвестиционной деятельно
сти в Тайш етском  районе:
2014г. -  0,0 тыс. руб.;
2015г. -  0,0 тыс. руб.;
2016г. -  0,0 тыс. руб.;
2017г. -  0,0 тыс. руб._____________________________ _______



2) разработка и издание рекламно-инф орм ационны х
материалов об инвестиционном  потенциале Т айш етско
го района (буклеты, брош ю ры , инвестиционны й пас
порт):
2014г. -  0,0 тыс. руб.;
2015г. -  0,0 тыс. руб.;
2016г. -  0,0 тыс. руб.;
2017г. -  0,0 тыс. руб.

и.

строку " О ж идаемые конечные результаты  реализации П одпрограм мы " излож ить в сле
дую щ ей редакции:

М

О ж идаемые конечны е результаты 
реализации П одпрограммы

1. У величение объема инвестиций в основной капитал из 
всех источников в расчете на одного жителя Тайш етского 
района к концу 2017 года до 223,16 тыс.руб.
2. У величение количества субъектов инвестиционной 
деятельности, получивш их консультационную  и инф ор
м ационную  поддерж ку к концу 2017 года до 50 ед.
3. Количество обращ ений со стороны субъектов инвести
ционной деятельности с инициативой реализации инве
стиционны х проектов -  еж егодно 1 ед.
4. Количество сопровож даем ы х приоритетных инвести
ционны х проектов -  еж егодно 1 ед.
5. У величение количества посетителей на специализиро
ванном И нтернет-ресурсе к концу 2017 года до 350 ед.
6. У величение количества распространенны х презентаци
онных материалов к концу 2017 года до 416 ед.

раздел 3 "О сновные мероприятия П одпрограммы " излож ить в следую щ ей редакции: 

"Раздел 3. Основные мероприятия Подпрограммы

В ы полнение задачи создание благоприятны х условий для осущ ествления инвестицион
ной деятельности на территории Тайш етского района обеспечивается путем реализации ком 
плекса м ероприятий по следую щ им направлениям:

1. Разработка нормативной правовой базы, направленной на реализацию  инвестиционной 
политики администрации Тайш етского района;

2. И нф орм ационная и консультационная поддерж ка субъектов инвестиционной деятель
ности;

3. С опровож дение приоритетных инвестиционны х проектов;
4. Д ополнение официального сайта администрации Т айш етского района в инф орм ацион

но-телекомм уникационной сети "И нтернет" (Ы1:р://1а1511е1сот.с1о.ат) специализированны м  дву
язычным И нтернет-ресурсом  об инвестиционной деятельности в Тайш етском  районе;

5. Разработка и издание рекламно-инф орм ационны х м атериалов об инвестиционном  по
тенциале Тайш етского района (буклеты, брош ю ры , инвестиционны й паспорт);

6. О рганизация участия предприятий и организаций осущ ествляю щ их свою  деятельность 
на территории Тайш етского района, в тем атических областны х вы ставках, ярмарках.

О бъемы бю дж етны х ассигнований будут уточняться еж егодно при составлении районного 
бю дж ета на очередной финансовый год и плановый период и в процессе исполнения районного 
бю джета.



С истема м ероприятий П одпрограммы с указанием  расходов на м ероприятия представлена 
в П рилож ении 3 к настоящ ей П одпрограмме.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено в прилож ении 4 к П одпрограм ме.";

в разделе 4 " О ж идаемы е конечные результаты  реализации П одпрограммы

абзацы 10-15 изложить в следую щ ей редакции:
" Количественны е показатели результативности реализации П одпрограммы :
1. У величение объема инвестиций в основной капитал из всех источников в расчете на 

одного жителя Тайш етского района к концу 2017 года до 223,16 ты с.руб.;
2. У величение количества субъектов инвестиционной деятельности, получивш их консуль

тационную  и инф ормационную  поддержку к концу 2017 года до 50 ед.;
3. Количество обращ ений со стороны субъектов инвестиционной деятельности с инициа

тивой реализации инвестиционны х проектов -  еж егодно 1ед.;
4. Количество сопровож даемы х приоритетны х инвестиционны х проектов -  еж егодно 1

ед.;
5. У величение количества посетителей на специализированном  И нтернет-ресурсе к кон

цу 2017 года до 350 ед.;";

дополнить абзацем 16 следую щ его содерж ания:
"6. У величение количества распространенны х презентационны х м атериалов к концу 2017 

года до 416 ед.";

раздел 6 "Ресурсное обеспечение П одпрограммы " излож ить в следую щ ей редакции: 

"Раздел 6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Ф инансирование П одпрограммы осущ ествляется за счет средств районного бю дж ета в со
ответствии с законодательством  Российской Ф едерации.

О бщ ий объем ф инансирования П одпрограммы составляет 0,0 ты с. руб., в том числе по го
дам:

2014г. -  0,0 тыс. руб.;
2015г. -  0,0 тыс. руб.;
2016г. -  0,0 тыс. руб.;
2017г. -  0,0 тыс. руб.

О бъемы бю дж етны х ассигнований будут уточняться еж егодно при составлении район
ного бю дж ета на очередной финансовый год и плановый период и в процессе исполнения рай
онного бю джета.

С истем а м ероприятий П одпрограммы с указанием  расходов на м ероприятия представлена 
в П рилож ении 3 к настоящ ей Подпрограмме.

П отребность ресурсного обеспечения представлена в П рилож ении 4 к настоящ ей П одпро
грамме.";

П рилож ение 1 излож ить в новой редакции согласно прилож ению  4 к настоящ ему поста
новлению ;

П рилож ение 2 излож ить в новой редакции согласно прилож ению  5 к настоящ ему поста
новлению ;

в приложении 3:

строку 1.3 излож ить в следую щ ей редакции:
м

1.3 Со п ро вожден не п р но р итет- Админи- 2015 г. 2017 г. Район- тыс. 0,0 0,0 0,0 0,0



ных инвестиционных проек
тов

страция
Тайшет
ского
района

ным

бюд
жет

руб.

строку 2.1 излож ить в следую щ ей редакции:
и

До пол не и не оф и ци ал ьно го Аппарат 2016 г. 2017 г. Район
сайта администрации Тай админи ный
шетского района в информа страции бюд
ционно -  телекоммуникаци жет

2.1 онной сети "Интернет" тыс. 0,0 0,0 0.0 0,0
(11Ир://1а1511е1сот.с1о.ат) спе
циализированным двуязыч
ным Интернет-ресурсом об 
инвестиционной деятельно
сти в Тайшетском районе

руб.

строку 2.2 излож ить в следую щ ей редакции:
п

Разработка и издание рек Аппарат 2016 г. 2017 г. Район
ламно-информационных ма админист ный
териалов об инвестиционном рации бюд
потенциале Тайшетского Управле жет тыс.

руб.2.2 района (инвестиционный ние эко 0,0 0,0 0,0 0,0
паспорт, буклеты, брошюры) номики и 

промыш
ленной 
политики

строку "Итого" изложить в следую щ ей редакции:
п

ИТОГО: 0,0 тыс. руб. Районный тыс.
0,0 0,0бюджет руб. 0,0 0,0

прилож ение 4 изложить в новой редакции согласно прилож ению  6 к настоящ ему поста
новлению ;

9) в подпрограм м е "П оддерж ка и развитие малого и среднего предприним ательства на 
территории Тайш етского района" на 2014 -  2017 годы", являю щ ейся прилож ением  5 к П ро
грамме (далее - подпрограмма 2):

в паспорте подпрограммы 2:

строку "Ресурсное обеспечение П одпрограммы " излож ить в следую щ ей редакции:
II

1. О бщ ий объем ресурсного обеспечения 
составляет 2 329,956 тыс. рублей, в том числе:
1) по годам реализации:
2014 г о д - 2  021,556 тыс. рублей;
2015 год -  102,8 тыс. рублей;
2016 год -  102,8 тыс. рублей;
2017 год -  102,8 тыс. рублей.
2) по источникам ф инансирования:
С редства бю дж ета м униципального 
образования "Тайш етский район" (далее -



районны й бю дж ет) - 409,478 тыс. рублей:
2014 год -  101,078 тыс. рублей;
2015 год -  102.8 гыс. рублей;
2016 год -  102,8 тыс. рублей;
2017 год -  102,8 тыс. рублей.
средства областного бю дж ета - 422,505 тыс. 
рублей:
2014 год -  422.505 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
средства ф едерального бю дж ета - 1 497,973 
тыс. рублей:
2014 год -  1 497,973 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей.
2. Ф инансирование в разрезе основных 
мероприятий:
1) поддерж ка начинаю щ их -  граиты 
начинаю щ им  на создание собственного дела:
2014 г о д - 2  021,556 тыс. рублей;
2015 год -  102,8 тыс. рублей;
2016 год -  102,8 тыс. рублей;
2017 год -  102,8 тыс. рублей.
2) популяризация малого бизнеса (проведение 
конкурсов, см отров-конкурсов, конкурсов 
п р оф ессио н ал ьн о го м астерства):
2014 год -  0,0 тыс. рублей;
2015 год -  0,0 тыс. рублей;
2016 год -  0,0 тыс. рублей;
2017 год -  0,0 тыс. рублей.
3) организация ярм арочной торговли в целях
реализации продукции, произведенной 
м алы ми и средними предприятиям и 
Тайш етского района, в том числе 
сельскохозяйственны м и организациями,
крестьянским и (ферм ерским и) хозяйствами:
2014 год -  0,0 тыс. рублей;
2015 год -  0,0 тыс. рублей;
2016 год -  0,0 тыс. рублей;_____________________

строку "О ж идаемы е конечные результаты  реализации П одпрограммы " излож ить в сле
дую щ ей редакции:

О ж идаем ы е конечные результаты 
реализации П одпрограммы

1. У величение числа субъектов малого и среднего 
предприним ательства в расчете на 10 ты сяч человек 
населения к концу 2017 года до 236,3 (ед.);
2. У величение среднесписочной численности 
работников, заняты х на малых и средних предприятиях 
к концу 2017 года до 3,918 (тыс. чел.);
3. У величение налоговых поступлений по специальны м 
реж имам налогооблож ения от субъектов малого и



среднего предприним ательства в районный бю дж ет к 
концу 2017 года до 43 648,6 тыс. руб.

в разделе 4 "О жидаемы е результаты  реализации П одпрограммы ":

в абзаце 2 цифры "250,8" заменить цифрами "236,3";

в абзаце 8 цифры "4,298" заменить цифрами "3,918";

в абзаце 10 цифры "29 330,7" зам енить цифрами "43 648,6";

раздел 6 "Ресурсное обеспечение П одпрограммы " излож ить в следую щ ей редакции: 

"Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАМ М Ы

Ф инансирование П одпрограммы осущ ествляется за счет всех источников финансирования 
в соответствии с законодательством  Российской Ф едерации.

О бщ ий объем финансирования П одпрограммы составляет 2 329,956 тыс. рублей, в том 
числе по источникам  финансирования и годам:

2014 год -  2 021,556 тыс. рублей;
2015 год -  102,8 тыс. рублей;
2016 год -  102,8 тыс. рублей;
2017 год -  102,8 тыс. рублей.
Из и их:
а) средства, планируемые к привлечению  из федерального бю дж ета -  1 497,973 тыс. руб

лей, в том числе:
2014 год -  1 497,973 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей.
С убсидии предоставляю тся в целях оказания финансовой поддерж ки на исполнение рас

ходных обязательств, возникаю щ их при вы полнении органами государственной власти И ркут
ской области полномочий по государственной поддерж ке м алого и среднего предприним атель
ства.

П редоставление субсидий осущ ествляется в пределах бю дж етны х ассигнований, преду
смотренны х в федеральном законе о ф едеральном  бю дж ете на соответствую щ ий ф инансовы й 
год и плановы й период, и лимитов бю дж етны х обязательств, утверж денны х в установленном  
порядке М инистерству экономического развития Российской Ф едерации;

б) средства, планируем ы е к привлечению  из областного бю дж ета -  422,505 тыс. рублей, в 
том числе:

2014 год - 422,505 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей.
С убсидия предоставляется на основании соглаш ения о взаим одействии меж ду М инистер

ством эконом ического развития И ркутской области и адм инистрацией Тайш етского района по 
вопросам развития малого и среднего предпринимательства в размере, не превы ш аю щ ем 95 
процентов от общ его объема финансирования расходного обязательства м униципального обра
зования "Тайш етский район";

в) средства, планируемые к привлечению  из районного бю дж ета — 409,478 тыс. рублей, в 
том числе:

2014 год -  101,078 тыс. рублей;
2015 год -  102,8 тыс. рублей;
2016 год -  102,8 тыс. рублей;



2017 год -  102,8 тыс. рублей.
Объемы бю дж етны х ассигнований будут уточняться еж егодно при составлении районного 

бю дж ета на очередной финансовый год и плановый период и в процессе исполнения районного 
бю джета.

С истем а м ероприятий П одпрограммы с указанием  расходов на м ероприятия представлена 
в П риложении 3 к настоящ ей П одпрограмме.

П отребность ресурсного обеспечения представлена в П рилож ении 4 к настоящ ей П одпро
грамме.";

прилож ение 1 изложить в новой редакции согласно прилож ению  7 к настоящ ему поста
новлению ;

прилож ение 2 излож ить в новой редакции согласно прилож ению  8 к настоящ ему поста
новлению ;

в приложении 3:

строку 1.1 изложить в следую щ ей редакции:
м

1.1 Поддержка 
начинающих 
-  гранты на

Управле
ние эконо
мики и

Ян
варь
2014

Де
кабрь
2017

Феде
ральный
бюджет

тыс.
руб. 1 497,973 0,0 0,0 0,0

чинающим на 
создание соб
ственного

промыш
ленной
политики

г. г. Област
ной
бюджет

тыс.
руб. 422,505 0,0 0,0 0,0

бизнеса Район
ный
бюджет

тыс.
руб. 101,078 102,8 102,8 102,8

Итого: тыс.
руб. 2 021,556 102,8 102,8 102,8

м .

строку 3.1 излож ить в следую щ ей редакции:
и

3.1

Популяризация малого бизнеса 
(проведение конкурсов, смот
ров-конкурсов, конкурсов про
фессионального мастерства)

Управление 
экономики 
и промыш
ленной по
литики

Район
январь декабрь ный тыс. 0,0 0,0 0,0 0,02016 г. 2017 г. бюд

жет
руб.

строку 4.4 излож ить в следую щ ей редакции:
II

Организация ярмарочной тор
говли в целях реализации про
дукции, произведенной малыми

Управление 
экономики 
и промыш Район

4.4 и средними предприятиями ленной по январь декабрь ный тыс. 0,0 0,0 0,0 0,0
Тайшетского района, в том 
числе сельскохозяйственными 
организациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами

литики 2014 г. 2017 г. бюд
жет

руб.

в строке "Итого" цифры "8 346,819" заменить цифрами "2 329,956", цифры "2 138,421" 
заменить цифрами "102,8", цифры "2 093,421" заменить цифрами "102,8";

в строке "Ф едеральный бю джет" цифры "6 186,673", "1562,90" зам енить соответственно 
цифрами "1 497,973", "0,0";



в строке "О бластной бюджет" цифры "1 594,605", "390,70" зам енить соответственно циф-

в строке "Районный бюджет" цифры "565,541" зам енить циф рам и "409,478", цифры 
"184,821" заменить цифрами "102,8", цифры" 139,821" заменить циф рам и" 102,8";

прилож ение 4 излож ить в новой редакции согласно прилож ению  9 к настоящ ему поста
новлению .

2. Отделу контроля, делопроизводства аппарата адм инистрации Тайш етского района 
(Бурмакина Н.Н.) опубликовать настоящ ее постановление в Бю ллетене нормативны х правовых 
актов "О фициальная среда" и разместить на оф ициальном  сайте адм инистрации Тайш етского 
района.

рами "422,505", "0,0";

В.Н. К ириченко



"Приложение 1
к Муниципальной профамме муниципального образования "Тайшетский район" 

"Стимулирование экономической активности" на 2014-2017 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
муниципальной программы муницинальпого образования "Тайшетский раной"

"Стимулирование экономической активности" на 2014-2017 годы

Приложение 1
к постановлению администрации Тайшетского оайона

от 'Ж Н " 2015 г. №

№
п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8
муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район "Стимулирование экономической активности" на

2014-2017 годы
1 Подпрограмма 1: " Повышение инвестиционной привлекательности Тайшетского района "на 2014-2017 годы

1.1
Объем инвестиций в основной капитал из всех ис
точников в расчете на одного жителя Тайшетского 
района

тыс. руб. 48,72 18.21 49,63 152,60 223,16

1.2
Количество субъектов инвестиционной деятельно
сти, получивших консультационную и информаци
онную поддержку

ед. 0 5 10 15 20

1.3
Количество обращений со стороны субъектов инве
стиционной деятельности с инициативой реализации 
инвестиционных проектов

ед. 0 0 1 1 1

1.4 Количество сопровождаемых приоритетных инве
стиционных проектов ед. 0 0 1 1 1

1.5
Годовое количество посетителей на специа
лизированном Интернет-ресурсе ед. 0 0 0 150 200

1.6
Количество распространенных презентационных ма
териалов ед. 0 0 0 208 208

2
Подпрограмма 2: "Поддержка п развитие малого и среднего предпринимательства на территории Тайшетского района"

на 2014 -2017  г.



№
п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

2013 2014 2015 2016 2017

1 2 Оз 4 5 6 7 8

2.1 Количество субъектов малого и среднего предпри
нимательства в расчете на 10 тысяч человек ед. 233,5 237,9 227,7*** 232,0 236,3

2.2 Количество среднесписочной численности работни
ков, занятых на малых и средних предприятиях ед. 4,258 4,268 3,898*** 3,908 3,918

2.3
Величина налоговых поступлений по специальным 
режимам налогообложения от субъектов малого и 
среднего предпринимательства в районный бюджет

тыс. руб. 43387,2* 26661,8** 39 751,8** 41 708,7** 43 648,6**

Примечание:
* показатель по ЕНВД, УСН, единый сельскохозяйственный налог
** показатель по ЕНВД, единому сельскохозяйственному налогу, патентной системе налогообложения

*** показатель с нилсен по сравнению с 2014 годом в связи с переходом двух средних предприятий в разряд крупных (ООО " Байкал", ООО "Синь Чунь")



"Приложение 2
к Муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район" 
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Приложение 2
к постановлению администрации Тайшетского района
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П ЕРЕЧЕН Ь ОСНОВНЫ Х М ЕРОПРИЯТИЙ 
муниципальной программы муниципального образования "Тайш етский район" 

"Стимулирование экономической активности" на 2014-2017 годы

№
п/п

Наименование Подпро
граммы муниципальной 

программы, ведомственной 
целевой программы, основ

ного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок Ожидаемый конечный ре
зультат реализации ведомст
венной целевой программы, 

основного мероприятия

Целевые показатели муни
ципальной программы 

(Подпрограммы), на дости
жение которых оказывается 

влияние

начала
реализации

окончания
реализации

1 2 3 4 5 6 7
1 Подпрограмма 1: " Повышение инвестиционной привлекательности Тайшетского района "на 2014-2017 годы

1.1

Разработка нормативной 
правовой базы, направлен
ной на реализацию инве
стиционной политики ад- 
м и и истр а ци и Тай ш етс ко го 
района

Управление 
экономики и 
промышленной 
политики

2014 год 2017 год Увеличение объема инве
стиций в основной капитал 
из всех источников в расчете 
на одного жителя Тайшет
ского района к концу 2017 
года до 223,16 тыс.руб. 
Количество обращений со 
стороны субъектов инвести
ционной деятельности с 
инициативой реализации 
инвестиционных проектов -  
ежегодно 1 ед.

Объем инвестиций в основ
ной капитал из всех источ
ников в расчете на одного 
жителя Тайшетского рай
она.
Количество обращений со 
стороны субъектов инве
стиционной деятельности с 
инициативой реализации 
инвестиционных проектов.

1.2

Информационная и кон
сультационная поддержка 
субъектов инвестиционной 
деятельности

Управление 
экономики и 
промышленной 
политики

2014 год 2017 год Увеличение количества 
субъектов инвестиционной 
деятельности, получивших 
консультационную и ин
формационную поддержку к

Количество субъектов ин
вестиционной деятельно
сти, получивших консуль
тационную и информаци
онную поддержку.



концу 2017 года до 50 ед.

1.3

Сопровождение приоритет
ных инвестиционных про
ектов

Администрация
Тайшетского
района

2015 год 2017 год Количество сопровождае
мых приоритетных инвести
ционных проектов - ежегод
но 1 ед.

Количество сопровождае
мых приоритетных инве
стиционных проектов.

1.4

Дополнение официального 
сайта администрации Тай
шетского района в инфор
мационно-телекоммуника
ционной сети "Интернет" 
(1Шр://1а15Ье1:сот.с1о.ат) 
специализированным дву
язычным Интернет- 
ресурсом об инвестицион
ной деятельности в Тайшет
ском районе

Аппарат адми
нистрации

2016 год 2017 год Увеличение количества по
сетителей на специализиро
ванном Интернет-ресурсе к 
концу 2017 года до 350 ед.;

Количество посетителей на 
специализированном Ин
тернет-ресурсе в год.

1.5

Разработка и издание рек
ламно-информационных 
материалов об инвестици
онном потенциале Тайшет
ского района (буклеты, 
брошюры, инвестиционный 
паспорт)

Аппарат 
администрации 
, Управление 
экономики и 
промышленной 
политики

2016 год 2017 год Увеличение количества 
распространенных презен
тационных материалов к 
концу 2017 года до 416 ед.

Количество распростра
ненных презентационных 
материалов.

1.6

Организация участия пред
приятий и организаций в 
тематических областных 
выставках, ярмарках

Управление 
экономикии 
промышленной 
политики

2014 год 2017 год Количество обращений со 
стороны субъектов инвести
ционной деятельности с 
инициативой реализации 
инвестиционных проектов -  
ежегодно 1 ед.

Количество обращений со 
стороны субъектов инве
стиционной деятельности с 
инициативой реализации 
инвестиционных проектов.

2 Подпрограмма 2: "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Тайшетского района "
на 2014-2017 годы

2.1

Поддержка начинающих -  
гранты начинающим на 

создание собственного дела

Управление 
экономики и 
промышленной 
политики

2014 год 2017 год Увеличение числа субъектов 
малого и среднего предпри
нимательства в расчете на 10 
тысяч человек к концу 2017 
года до 236,3 (ед.);

Количество субъектов ма
лого и среднего предпри
нимательства в расчете на 
10 тысяч человек.



2.2

Оказание имущественной 
поддержки субъектам мало
го и среднего предпринима
тельства и организациям, 
образующим инфраструк
туру поддержки субъектов 
малого и среднего предпри
нимательства, путем пере
дачи в пользование имуще
ства, принадлежащего на 
праве собственности муни
ципальному образованию 
"Тайшетский район" субъ
ектам малого и среднего 
предпринимательства

Департамент по 
управлению 
муниципальным 
имуществом

2014 год 2017 год Увеличение числа субъектов 
малого и среднего предпри
нимательства в расчете на 10 
тысяч человек к концу 2017 
года до 236,3 (ед.);

Количество субъектов ма
лого и среднего предпри
нимательства в расчете на 
10 тысяч человек.

2.3

Популяризация малого биз
неса (проведение конкур
сов, смотров-конкурсов, 
конкурсов профессиональ
ного мастерства)

Управление 
экономики и 
промышленной 
политики

2016 год 2017 год Увеличение среднесписоч
ной численности работни
ков, занятых на малых и 
средних предприятиях к 
концу 2017 года до 3,918 
(тыс. чел.)

Количество среднесписоч
ной численности работни
ков, занятых на малых и 
средних предприятиях

2.4

Подготовка, размещение на 
официальном сайте адми
нистрации Тайшетского 
района и в средствах массо
вой информации информа
ционных материалов, осве
щающих вопросы деятель
ности субъектов малого и 
среднего предприниматель
ства и органов власти в об
ласти поддержки предпри
нимателей

Управление 
экономики и 
промышленной 
политики, 
Аппарат адми
нистрации

2014 год 2017 год Увеличение числа субъектов 
малого и среднего предпри
нимательства в расчете на 10 
тысяч человек к концу 2017 
года до 236,3 (ед.);

Количество субъектов ма
лого и среднего предпри
нимательства в расчете на 
10 тысяч человек.

2.5

Организация ярмарочной 
торговли в целях реализа
ции продукции, произве
денной малыми и средними

Управление 
экономики и 
промышленной 
политики

2014 год 2017 год Увеличение налоговых по
ступлений по специальным 
режимам налогообложения 
от субъектов малого и сред-

Величина налоговых посту
плений по специальным 
режимам налогообложения 
от субъектов малого и



предприятиями Тайшетско
го района, в том числе сель
скохозяйственными органи
зациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами

него предпринимательства в 
районный бюджет к концу 
2017 года до 43 648,6 тыс. 
руб.

среднего предприниматель
ства в районный бюджет

2.6

Соблюдение Федерального 
закона от 05.04.2013г. № 
44-ФЗ "О контрактной сис
теме закупок товаров, ра
бот, услуг для обеспечения 
государственных и муни
ципальных нужд" в части 
осуществления закупок у 
субъектов малого предпри
нимательства

Управление 
экономики и 
промышленной 
политики

2014 год 2017 год Увеличение налоговых по
ступлений по специальным 
режимам налогообложения 
от субъектов малого и сред
него предпринимательства в 
районный бюджет к концу 
2017 года до 43 648,6 тыс. 
руб.

Величина налоговых посту
плений по специальным 
режимам налогообложения 
от субъектов малого и 
среднего предприниматель
ства в районный бюджет
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы муниципального образования 'Тайшетский район" 

" Стимулирование экономической активности " на 2014-2017 годы

Огветстве нн ы й ис п о л н ите л ь, 
Соисполнители Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

за весь период 
реализации му
ниципальной 

программы

в том числе по годам

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7

1 муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" 
" Стимулирование экономической активности " на 2014-2017 годы

2

Администрация 
Тайшетского района

Всего, в том числе: 2 329,956 2 021,556 102,8 102,8 102,8
Федеральный бюджет 1 497,973 1 497,973 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 422,505 422,505 0,0 0,0 0,0
Районный бюджет 409,478 101,078 102,8 102,8 102,8

оЭ Подпрограмма 1: " Повышение инвестиционной привлекательности Тайшетского района "на 2014-2017 годы

4

Администрация 
Тайшетского района

Всего, в том числе: 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Районный бюджет 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

5 Подпрограмма 2: "Поддержка и развитие малого и среднего п
2014-20

редпрнннмательства на территории Тайшетского района на 
17 годы

6
Администрация 
Тайшетского района

Всего, в том числе: 2 329,956 2 021,556 102,8 102,8 102,8
Федеральный бюджет 1 497,973 .1 497,973 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 422,505 422,505 0,0 0,0 0,0
Районный бюджет 409,478 101,078 102,8 102,8 102,8

Ь



"Приложение 1
к Подпрограмме "Повышение инвестиционной привлекательности Тайшетского района" на 2014-2017 годы

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 
"Стимулирование экономической активности" на 2014-2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Подпрограммы " Повышение инвестиционной привлекательности Тайшетского района "на 2014-2017 годы 

муниципальной программы муниципального образованна "Тайшетский район"
" Стимулирование экономической активности " на 2014-2017 годы

Приложение 4
к постановлению администрации Тайшетского оайона

от "а $ " (2 3  2015 г. № С & /

№
п/
п

Наименование основного 
мероприятия

Ответственный ис
полнитель

Срок
Ожидаемый конечный резуль
тат реализации основного ме

роприятия

Целевые показатели муни
ципальной программы 

(Подпрограммы), на дости
жение которых оказывается 

влияние

начала
реали
зации

оконча
ния реа
лизации

1 2 о 4 5 6 7

1 Задача 1: создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности
на территории Тайшетского района

1.1 Разработка нормативной 
правовой базы, направ
ленной на реализацию 
инвестиционной полити
ки администрации Тай
шетского района

Управление эконо
мики и промышлен
ной политики

2014 год 2017 год Увеличение объема инвести
ций в основной капитал из 
всех источников в расчете на 
одного жителя Тайшетского 
района к концу 2017 года до 
223,16 тыс.руб.
Количество обращений со 
стороны субъектов инвести
ционной деятельности с ини
циативой реализации инве
стиционных проектов -  еже
годно 1 ед.

Объем инвестиций в основ
ной капитал из всех источ
ников в расчете на одного 
жителя Тайшетского рай
она.
Количество обращений со 
стороны субъектов инве
стиционной деятельности с 
инициативой реализации 
инвестиционных проектов.

1.2 Информационная и кон
сул ьтащ юн мая поддерж
ка субъектов инвестици-

Управление эконо
мики и промышлен
ной политики

2014 год 2017
год

Увеличение количества субъ
ектов инвестиционной дея
тельности, получивших К011-

Количество субъектов ин
вестиционной деятельно
сти, получивших консуль-



онноП деятельности сультационную и информаци- 
онную поддержку к концу 
2017 года до 50 ед.

тационную и информаци
онную поддержку.

1.3 Сопровождение приори
тетных инвестиционных 
проектов

Администрация 
Тайшетского рай
она

2015 год 2017 год Количество сопровождаемых 
приоритетных инвестицион
ных проектов - ежегодно 1 ед.

Количество сопровождае
мых приоритетных инве
стиционных проектов.

2 Задача 2: реализация механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности Тайшетского района
2.1 Дополнение официально

го сайта администрации 
Тайшетского района в 
информационно-телеком
муникационной сети 
"Интернет"
(ЬЦр://1а1511е1:сош.с1о.ат) 
с пециал из иро ванн ым 
двуязычным Интернет- 
ресурсом об инвести
ционной деятельности в 
Тайшетском районе;

Аппарат админист
рации

2016
год

2017
год

Увеличение количества посе
тителей на специализирован
ном Интернет-ресурсе к кон
цу 2017 года до 350 ед.;

Годовое количество по
сетителей на специализи
рованном Интернет- 
ресурсе.

2.2 Разработка и издание 
рекламно-
информационных мате
риалов об инвестицион
ном потенциале Тайшет
ского района (буклеты, 
брошюры, инвестицион
ный паспорт);

Аппарат админист
рации, Управление 
экономики и про
мышленной полити
ки

2016 год 2017 год Увеличение количества рас
пространенных презентацион
ных материалов к концу 2017 
года до 416 ед.

Количество распростра
ненных презентационных 
материалов.

2.3 Организация участия 
предприятий и организа
ций в тематических обла
стных выставках, ярмар
ках

Управление 
экономики и про
мышленной полити
ки

2014 год 2017 год Количество обращений со 
стороны субъектов инвести
ционной деятельности с ини
циативой реализации инвести
ционных проектов -  ежегодно 
1 ед.

Количество обращений со 
стороны субъектов инве
стиционной деятельности с 
инициативой реализации 
инвестиционных проектов.



" Приложение 2
к Подпрограмме "Повышение инвестиционной привлекательности Тайшетского района" на 2014-2017 годы

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 
"Стимулирование экономической активности" на 2014-2017 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
Подпрограммы " Повышение инвестиционной привлекательности Тайшетского района мна 2014-2017 годы 

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"
" Стимулирование экономической активности " на 2014-2017 годы

Приложение 5
к постановлению администрации Тайшетского райрна

от "о-Й " (7 3  2015 г. №

№
п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей
2013 2014

(оценка)
2015 2016 2017

1 2 п3 4 5 6 7 8
1 Задача 1: создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности на территории Тайшетского района

1.1 Объем инвестиций в основной капитал из всех источников 
в расчете на одного жителя Тайшетского района тыс.руб. 48,72 18,21 49,63 152,60 223,16

1.2 Количество субъектов инвестиционной деятельности, полу
чивших консультационную и информационную поддержку ед. 0 5 10 15 20

1.3
Количество обращений со стороны субъектов инвестици
онной деятельности с инициативой реализации инвестици
онных проектов

ед. 0 0 1 1 1

1.4 Количество сопровождаемых приоритетных инвестицион
ных проектов ед. 0 0 1 1 1

2 Задача 2: реализация механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности Тайшетского района

2.1 Годовое количество посетителей на специализированном 
Интернет-ресурсе администрации Тайшетского района ед. 0 0 0 150 200

2.2 Количество распространенных презентационных материа
лов ед. 0 0 0 208 208

м.



Приложение 6
к постановлению администрации Тайшете ко голзайона

о т '^ 7 "  Р З  2015 г. №

"Приложение 4
к Подпрограмме "Повышение инвестиционной привлекательности Тайшетского района"на 2014-2017 годы

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 
"Стимулирование экономической активности" на 2014-2017 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации Подпрограммы "Повышение инвестиционной привлекательности Тайшетского района "на 2014-2017 годы 

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" "Стимулирование экономической активности "
на 2014-2017 годы

Ответственный исполнитель, 
Соисполнители Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

за весь 
период 

реализации 
муниципальной 

программы

в том числе по годам

2014год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5
Подпрограммы " Повышение инвестиционной привлекательности Тайшетского района "на 2014-2017 годы

Администрация 
Тайшетского района"

Всего, в том числе: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Районный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
В небюджетн ые и сто ч н ики 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



"Приложение № 1
к подпрограмме "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

Тайшетского района" на 2014-2017 годы муниципальной программы муниципального образования 
"Тайшетский район" "Стимулирование экономической активности" на 2014-2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫ Х МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  

"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Тайшетского района" на 2014-2017 годы

Приложение 7
к постановлению администрации Тайшетского оайона

от " 2 ^ "  Р З  2015 г. №

№
п/п

Наименование 
Подпрограммы  

муниципальной про
граммы, 

основного мероприятия

Ответствен
ный испол

нитель

Срок Ожидаемый конечный ре
зультат реализации ведом
ственной целевой програм
мы, основного мероприя

тия

Целевые показатели 
муниципальной про
граммы (подпрограм

мы), на достижение 
которых оказывается 

влияние

начала
реали
зации

оконча
ния реа
лизации

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма: Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Тайшетского района на
2014-2017 годы

1 Задача 1: Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1 Поддержка начинаю 
щих -  гранты начинаю 
щим на создание собст
венного бизнеса

У правление 
экономики и 
промыш ленной 
политики

2014 г. 2017 г. У величение числа субъектов 
малого и среднего предпри
ним ательства в расчете на 10 
ты сяч человек к концу 2017 
года до 236,3 (ед.);

Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
расчете на 10 ты сяч че
ловек.

2 Задача 2: Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства



2.1 Оказание имущ ествен
ной поддержки субъек
там малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, обра
зующим инф раструкту
ру поддержки субъектов 
малого и среднего пред
принимательства, путем 
передачи в пользование 
имущества, принадле
жащ его на праве собст
венности м униципаль
ному образованию  
"Тайшетский район" 
субъектам малого и 
среднего предпринима
тельства

Д епартамент 
по управлению  
м униципаль
ным имущ ест
вом

2014 г. 2017 г. Увеличение числа субъектов 
малого и среднего предпри
нимательства в расчете на 10 
тысяч человек к концу 2017 
года до 236,3 (ед.)

Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
расчете на 10 ты сяч че
ловек.

3 Задача 3: Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности

3.1 Популяризация малого 
бизнеса (проведение 
конкурсов, смотров- 
конкурсов, конкурсов 
профессионального 
мастерства)

Управление 
экономики и 
промыш ленной 
политики

2016 г. 2017 г. Увеличение среднесписочной 
численности работников, за
нятых на малых и средних 
предприятиях к концу 2017 
года до 3,918 (тыс. чел.)

Количество среднеспи
сочной численности ра
ботников, занятых на 
малых и средних пред
приятиях

3.2 Подготовка, разм ещ е
ние на официальном 
сайте администрации 
Тайш етского района и в 
средствах массовой ин- 
ф о рм аци и и н форм аци -

У правление 
экономики и 
промыш ленной 
политики, 
А ппарат 
Админ истра-

2014 г. 2017 г. У величение числа субъектов 
малого и среднего предпри
нимательства в расчете на 10 
ты сяч человек .к концу 2017 
года до 236,3 (ед.)

Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
расчете на 10 ты сяч  че
ловек



онных материалов, ос
вещающ их вопросы 
деятельности субъектов 
малого и среднего пред
принимательства и ор
ганов власти в области 
поддержки предприни
мателей

ции

4 Задача 4: Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
4.1 О рганизация ярмароч

ной торговли в целях 
реализации продукции, 
произведенной малыми 
и средними предпри
ятиями Тайш етского 
района, в том числе 
сельскохозяйственными 
организациями, кресть
янскими (фермерскими) 
хозяйствами

У правление 
экономики и 
промыш ленной 
политики

2014 г. 2017 г. У величение налоговых по
ступлений по специальным 
режимам налогообложения 
от субъектов малого и сред
него предпринимательства в 
районны й бю дж ет к концу 
2017 года до 43 648,6 тыс. 
руб.

Величина налоговы х 
поступлений по специ
альным реж имам нало
гообложения от субъек
тов малого и среднего 
предпринимательства в 
районный бю дж ет

4.2 Соблю дение Ф едераль
ного закона от 
05.04.2013г. №  44-ФЗ 
"О контрактной системе 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и му
ниципальных нужд" в 
части осущ ествления 
закупок у субъектов м а
лого предприниматель
ства

У правление 
экономики и 
промыш ленной 
политики

2014 г. 2017 г. У величение налоговых по
ступлений по специальным 
р ежи м ам н ал о го о б л оже н и я 
от субъектов малого и сред
него предпринимательства в 
районны й бю дж ет к концу 
2017 года до 43 648,6 тыс. 
руб.

Величина налоговых 
поступлений по специ
альным режимам нало
гообложения от субъек
тов малого и среднего 
предпринимательства в 
районный бю дж ет



Приложение 8
к постановлению администрации Тайшетского района

от " " 2015 г. № _________

"Приложение № 2
к подпрограмме "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

Тайшетского района" на 2014-2017 годы муниципальной программы муниципального образования 
"Тайшетский район" "Стимулирование экономической активности" на 2014-2017 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
подпрограммы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Тайшетского района"

на 2014-2017 годы

№
п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

2013 год 
отчетный 

год

2014 год 
текущий 
год (оцен

ка)

2015 год 
второй год 
действия 
програм

мы

2016 год 
третий год 
действия 
програм

мы

2017 год 
год завер

шения дей
ствия 

програм
мы

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма: Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства па территории Тайшетского района на 2014-2017 го

ды

1 Задача 1: Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1 Количество субъектов малого и среднего предпри
нимательства в расчете на 10 тысяч человек ед. 233,5 237,9 227,7 232,0 236,3

2 Задача 2: Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

2.1 Количество субъектов малого и среднего предпри
нимательства в расчете на 10 тысяч человек ед. 233,5 237,9 227,7 232,0 236,3

3 Задача 3: Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности



№
п/п Наименование целевого показателя Ед. нзм.

Значения целевых показателей

2013 год 
отчетный 

год

2014 год 
текущий 
год (оцен

ка)

2015 год 
второй год 
действия 
програм

мы

2016 год 
третий год 
действия 
програм

мы

2017 год 
год завер

шения дей
ствия 

програм
мы

1 2 3 4 5 6 7 8
3.1 Количество среднесписочной численности работ

ников, занятых на малых и средних предприятиях тыс.чел. 4,258 4,268 3,898*** 3,908 3,918

3.2 Количество субъектов малого и среднего предпри
нимательства в расчете на 10 тысяч человек ед. 233,5 237,9 227,7 232,0 236,3

4 Задача 4: Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

4.1 Величина налоговых поступлений по специальным 
режимам налогообложения от субъектов малого и 
среднего предпринимательства в районный бюд
жет

тыс.руб. 43 387,2* 26 661,8** 39 751,8** 41 708,7** 43 648,6**

Примечания:
* показатель по ЕИВД, УСН, единый сельскохозяйственный налог
** показатель по ЕНВД, единому сельскохозяйственному налогу, патентной системе налогообложения

*** показатель снижен по сравнению с 2014 годом в связи с переходом двух средних предприятий в разряд крупных (ООО "Байкал", ООО "Синь Чунь")"



"Приложение № 4
к Подпрограмме "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

на территории Тайшетского района" на 2014-2017 годы муниципальной 
программы муниципального образования "Тайшетский район" 

"Стимулирование экономической активности" на 2014-2017 годы

Приложение 9
к постановлению администрации Тайшетскогсмэаиона

от "о^" С?3 2015 г. №

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  
"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Тайшетского района"

на 2014-2017 годы

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс.пуб.
За весь период реа
лизации муници

пальной 
программы

в том числе по годам

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 о 4 5 6 7
Подпрограмма: Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на террито [ШИ Тайшетского района на 2014-2017 годы
Администрация Тай
шетского района

Всего, в том числе: 2 329,956 2 021,556 102,8 102,8 102,8
Федеральный бюджет 1 497,973 1 497,973 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 422,505 422,505 0,0 0,0 0.0
Районный бюджет 409,478 101,078 102,8 102,8 102,8

к


