
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

/ Иркутская область 
Муниципальное образование "Тайшетский район” 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ” 03 2016 г.

О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования "Тайшетский район"
"Стимулирование экономической активности" на 
2014-2018 годы"

В соответствии с Положением о порядке формирования, разработки и реализации муни
ципальных программ муниципального образования "Тайшетский район", утвержденным по
становлением администрации Тайшетского района от 03.12.2013 г. № 3076 (в редакции поста
новления от 27.05.2014 г. № 1326, от 15.06.2015 г. № 1052, от 12.02.2016 г. № 34), руково
дствуясь ст.ст. 22, 45 Устава муниципального образования "Тайшетский район", администрация 
Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский рай
он" "Стимулирование экономической активности" на 2014-2018 годы", утвержденную поста
новлением администрации Тайшетского района от 26.09.2014 г. № 2401 (в редакции постанов
лений от 24.03.2015 г. № 801, от 22.04.2015 г. № 892, от 15.10.2015 т. № 1226, от 19.02.2016 г. № 
46) (далее -  Программа), следующие изменения:

1) в Подпрограмме "Повышение инвестиционной привлекательности Тайшетского рай
она" на 2 0 1 4 -2 0 1 8  годы", являющейся приложением 4 к Программе (далее - подпрограмма 1):

в паспорте подпрограммы 1:
строку "Участники Подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания:
"Отдел сельского хозяйства администрации Тайшетского района (далее - Отдел сельского 

хозяйства)";
строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

у

II

Ресурсное обеспечение 
Подпрограммы

1. Финансирование мероприятий Подпрограммы из феде
рального и областного бюджетов не осуществляется. 
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования "Тайшетский 
район" (далее -  районный бюджет).
Общий объем финансирования -3 8 .0  тыс. руб., в том числе 
по годам:
2014 год -  0,0 тыс. руб.;
2015 год -  0,0 тыс. руб.;___________________________________



2016 год -  38,0 тыс. руб.;
2017 год -  0,0 тыс. руб.;
2018 год -  0,0 тыс. руб.
2. Финансирование мероприятий Подпрограммы в разрезе 
основных мероприятий:
1) размещение электронной версии инвестиционного пас
порта на русском и английском языках на официальном сай
те администрации Тайшетского района в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" (ЬИр:// 1а1-
зЬе1лгкто.ги) в разделе "Инвестиции":
2014 год -  0,0 тыс. руб.;
2015 год -  0,0 тыс. руб.;
2016 год -  20,0 тыс. руб.;
2017 год -  0,0 тыс. руб.;
2018 год -  0,0 тыс. руб.
2) разработка и издание рекламно-информационных мате
риалов об инвестиционном потенциале Тайшетского района 
(инвестиционный паспорт, буклеты, брошюры):
2014 год -  0,0 тыс. руб.;
2015 год -  0,0 тыс. руб.;
2016 год -  18,0 тыс. руб.;
2017 год -  0,0 тыс. руб.;
2018 год -  0,0 тыс. руб.____________________________________

в приложении 3 к подпрограмме 1: 
в строке 2.1 цифры "38,0" заменить цифрами "20,0"; 
строку 2.2 изложить в следующей редакции:

2.2 Разработка и изда Аппарат январь де рай тыс. 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0
ние рекламно ин админист 2016 г. кабрь онный руб.
формационных ма рации 2018 г. бюджет
териалов об инве Управле
стиционном потен ние эконо
циале Тайшетского мики и
района (инвестици промыш
онный паспорт, бук ленной
леты, брошюры) политики

2) в Подпрограмме "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории Тайшетского района" на 2014 -  2018 годы, являющейся приложением 5 к Про
грамме (далее - подпрограмма 2):

в паспорте подпрограммы 2:
строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение Подпро
граммы

Финансирование Программы осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования "Тайшет
ский район" (далее -  районный бюджет), средств феде
рального бюджета и бюджета Иркутской области (далее -  
областной бюджет).
1. Общий объем ресурсного обеспечения составляет 
4 368,992 тыс.руб., в том числе:



1) по годам реализации:
2014 год -  2 021,556 тыс. руб.;
2015 год -  2 031,836 тыс. руб.;
2016 год -  110,0 тыс. руб.;
2017 год -  102,8 тыс. руб.;
2018 год -  102,8 тыс. руб.;
2) по источникам финансирования:
средства районного бюджета -  562,278 тыс. руб.:
2014 год -  101,078 тыс. руб.;
2015 год -  145,6 тыс. руб.;
2016 год -  110,0 тыс. руб.;
2017 год -  102,8 тыс. руб.;
2018 год -  102,8 тыс. руб.;
средства областного бюджета — 648,853 тыс. руб.:
2014 год -  422,505 тыс. руб.;
2015 год -  226,348 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
средства федерального бюджета -  3 157,861 тыс. руб.:
2014 год -  1 497,973 тыс. руб.;
2015 год -  1 659,888 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2. Финансирование в разрезе основных мероприятий.
1) поддержка начинающих -  гранты начинающим на 
создание собственного бизнеса на территории Тайшетского 
района:
2014 год -  2 021,556 тыс. руб.;
2015 год -  1 985, 512 тыс. руб.;
2016 год -  25,0 тыс. руб.;
2017 год -  102,8 тыс. руб.;
2018 год -  102,8 тыс. руб.;
2) популяризация малого бизнеса (проведение конкурсов, 
смотров-конкурсов, конкурсов профессионального 
мастерства):
2014 год -  0,0 тыс. руб.;
2015 год -  41, 324 тыс. руб.;
2016 год -  80,0 тыс. руб.;
2017 год -  0,0 тыс. руб.;
2018 год -  0,0 тыс. руб.;
3) организация ярмарочной торговли в целях реализации 
продукции, произведенной малыми и средними 
предприятиями Тайшетского района, в том числе 
сельскохозяйственными организациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами:
2014 год -  0,0 тыс. руб.;
2015 год -  5,0 тыс. руб.;
2016 г о д - 5,0 тыс. руб.;
2017 год -  0,0 тыс. руб.
2018 год -  0,0 тыс. руб.__________________________________



раздел 3 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

"РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Достижение цели Подпрограммы обеспечивается путем реализации комплекса мероприя
тий по следующим направлениям:

1. решение задачи "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринима
тельства " обеспечивается путем реализации мероприятия:

1) поддержка начинающих -  гранты начинающим на создание собственного бизнеса на 
территории Тайшетского района;

2. решение задачи "Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предприни
мательства " обеспечивается путем реализации мероприятия:

1) оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательст
ва и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, путем передачи в пользование имущества, принадлежащего на праве 
собственности муниципальному образованию "Тайшетский район" субъектам малого и средне
го предпринимательства ;

3. решение задачи "Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности " 
обеспечивается путем реализации комплекса мероприятий:

1) популяризация малого бизнеса (проведение конкурсов, смотров-конкурсов, конкурсов 
профессионального мастерства);

2) подготовка, размещение на официальном сайте администрации Тайшетского района и в 
средствах массовой информации информационных материалов, освещающих вопросы деятель
ности субъектов малого и среднего предпринимательства и органов власти в области поддерж
ки предпринимателей;

4. решение задачи "Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпри
нимательства " обеспечивается путем реализации комплекса мероприятий:

1) организация ярмарочной торговли в целях реализации продукции, произведенной ма
лыми и средними предприятиями Тайшетского района, в том числе сельскохозяйственными ор
ганизациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами;

2) соблюдение Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе за
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в части 
осуществления закупок У субъектов малого предпринимательства;

3) организация и проведение семинаров для субъектов малого и среднего предпринима
тельства, с привлечением представителей органов государственной власти, местного само
управления, контролирующих организаций, правоохранительных органов по вопросам ведения 
предпринимательской деятельности;

4) организация обучающих курсов по основам предпринимательской деятельности - со
действие в прохождении обучающих курсов по основам предпринимательской деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующим на получение финансовой 
поддержки.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы, ожидаемый конечный результат реали
зации основных мероприятий и целевые показатели Подпрограммы на достижение которых 
оказывается влияние приведены в приложении 1 к Подпрограмме.";

в приложении 1 к подпрограмме 2: 
строку 1.1. изложить в следующей редакции:
и

1.1 Поддержка • Управление январь декабрь Увеличение числа Количество субъ
начинающих экономики и 2014 г. 2018 г. субъектов малого и ектов малого и
-  гранты промышлен среднего предпри среднего пред
начинающим ной политики нимательства в рас принимательства
на создание чете на 10 тысяч че- в расчете на 10



собственного 
бизнеса на 
территории 
Тайшетского 
района______

ловек к концу 2018 
года до 235,0 (ед.).

тыс. человек.

в приложении 3 к подпрограмме 2: 
строку 1.1. изложить в следующей редакции:

Поддержка 
начинающих . 
-  гранты на
чинающим на 
создание соб
ственного 
бизнеса на 
территории 
Тайшетского 
района

Управление 
экономики и 
промышлен
ной полити
ки

январь 
2014 г.

декабрь 
2018 г.

Феде
ральный
бюджет

тыс.
руб. 1497,973 1659,888 0,0 0,0 0,0

Област
ной бюд
жет

тыс.
руб. 422,505 226,348 0,0 0,0 0,0

Районный
бюджет

тыс.
руб. 101,078 99,276 25,0 102,8 102,8

Итого:
тыс.
РУб- 2021,556 1985,512 25,0 102,8 102,8

в строке 3,1. Цифры "10,0" заменить цифрами "80,0"; 
строку 4.1. изложить в следующей редакции:
II

Организация ярмарочной тор Управ январь де рай тыс.
говли в целях реализации ление 2016 г. кабрь онный руб.
продукции, произведенной эконо 2018 г. бюджет
малыми и средними предпри мики и
ятиями Тайшетского района, в про
гом числе сельскохозяйствен мыш
ными организациями, кресть ленной
янскими (фермерскими) хо поли
зяйствами тики

2. Отделу контроля, делопроизводства аппарата администрации Тайшетского района 
'.урмакина Н.Н.) опубликовать настоящее постановление в Бюллетене нормативных правовых 
:тов "Официальная среда" и разместить на официальном сайте администрации Тайшетского 
йона.

Мэр Тайшетского р В.Н. Кириченко


