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Иркутская область 
Муниципальное образование ’’Тайшетский район" 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от “ УУ ” O f  _  2018г. №

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 
муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район", 
утвержденным постановлением администрации Тайшетского района от 03.12.2013г. №3076 
(в редакции постановления от 27.05.2014 г. № 1326, от 15.06.2015г. № 1052, от 12.02.2016 г. 
№34, от 14.12.2017 г. №626), решением Думы Тайшетского района от 26.12.2017г. №108 "О 
бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 год

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский 
район" "Стимулирование экономической активности" на 2014-2018 годы, утвержденную 
постановлением администрации Тайшетского района от 26.09.2014 г. № 2401 (в редакции 
постановлений от 24.03.2015 г. № 801, от 22.04.2015 г. № 892, от 15.10.2015 г. №1226, от 
19.02.2016 г. № 46, от 24.03.2016 г. № 87, от 17.01.2017г. №10, от 31.01.2017г. №32, от 
03.05.2017г. №175, от 15.12.2017 г. № 636), далее -  Программа, следующие изменения:

1) строку "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта Программы
изложить в следующей редакции: ________________________________________________

Объемы и источники 
финансирования Программы

j 2014 г о д -  101,08 тыс. руб.;

Финансирование Программы осуществляется за 
счет средств бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район" (далее -  районный бюджет), 
средств _ федерального бюджета, бюджета 
Иркутской области (далее -  областной бюджет).
1. Общий объем ресурсного обеспечения составляет 
4370,43 тыс. руб., в том числе:
1) по годам реализации:
2014 год- 2  021,56 тыс. руб.;
2015 год- 2  031,84 тыс. руб.;
2016 год -  92,93 тыс. руб.;
2017 год -  114,60 тыс. руб.;
2018 год — 109,5 тыс. руб.
2) по источникам финансирования: 
средства районного бюджета -  563,71 тыс. руб.:
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2015 го д -  145,60 тыс. руб.;
2016 год -  92,93 тыс. руб.;
2017 год -  114,60 тыс. руб.;
2018 год — 109,5 тыс. руб.;

средства областного бюджета - 648,86 тыс. руб.:
2014 год-422,51 тыс. руб.;
2015 год -  226,35 тыс. руб.;
2016 год - 0,00 тыс. руб.;
2017 год - 0,00 тыс. руб.;
2018 год - 0,00 тыс. руб.
средства федерального бюджета - 3 157,86 тыс. 
руб.:
2014 год -  1 497,97тыс. руб.;
2015 год -  1 659,89 тыс. руб.;
2016 год - 0,00 тыс. руб.;
2017 год - 0,00 тыс. руб.;
2018 год - 0,00 тыс. руб.
2. Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы 
"Повышение инвестиционной привлекательности 
Тайшетского района" (далее -  Подпрограмма 1): 
финансирование из федерального и областного 
бюджетов не осуществляется, ресурсное 
обеспечение Подпрограммы 1 осуществляется из 
средств районного бюджета. Общий объем 
финансирования -  111,53 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2014 год -  0,00 тыс. руб.;
2015 год -  0,00 тыс. руб.;
2016 год -  12,93 тыс. руб.;
2017 год -  39,60 тыс. руб.;
2018 год -  59,00 тыс. руб.;
2) по источникам финансирования:

средства районного бюджета -  111,53 тыс. руб.:
2014 год -  0,00 тыс. руб.;
2015 год -  0,00 тыс. руб.;
2016 год -  12,93 тыс. руб.;
2017 год -  39,60 тыс. руб.;
2018 год -  59,00 тыс. руб.
3. Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы 
"Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Тайшетского 
района" (далее -  Подпрограмма 2):
общий объем финансирования Подпрограммы 2 
составляет 4248,4 тыс. руб., в том числе:
1) по годам реализации:
2014 год -  2 021,56 тыс. руб.;
2015 год -  2 031,84 тыс. руб.;
2016 год -  80,00 тыс. руб.;_______________________



2017 год -  70,00 тыс. руб.;
2018 год-4 5 ,0  тыс. руб.
2) по источникам финансирования: 
средства районного бюджета -  441,68 тыс. руб.:
2014 год -  101,08 тыс. руб.;
2015 год -  145,60 тыс. руб.;
2016 год -  80,00 тыс. руб.;
2017 год — 70,00 тыс. руб.;
2018 год-4 5 ,0  тыс. руб.
средства областного бюджета - 648,86 тыс. руб.:
2014 год -  422,51 тыс. руб.;
2015 год -  226,35 тыс. руб.;
2016 год -  0,00 тыс. руб.;
2017 год — 0,00 тыс. руб.;
2018 год -  0,00 тыс. руб.;
средства федерального бюджета - 3 157,86 тыс. 
руб.:
2014 год -  1 497,97 тыс. руб.;
2015 год -  1 659,89 тыс. руб.;
2016 год -  0,00 тыс. руб.;
2017 год -  0,00 тыс. руб.;
2018 год -  0,00 тыс. руб.
4-. Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы 
"Развитие туризма (далее -  Подпрограмма 3): 
финансирование из федерального и областного 
бюджетов. не осуществляется, ресурсное 
обеспечение Подпрограммы 3 осуществляется из 
средств районного бюджета. Общий объем 
финансирования -  10,50 тыс. руб., в том числе: 
по годам реализации:
2016 год -  0,00 тыс. руб.;
2017 год -  5,00 тыс. руб.;
2018 год -  5,50 тыс. руб.

2) в главе 6:

в абзаце втором цифры "4325,43" заменить цифрами "4370,43"; 
в абзаце восьмом цифры "64,5" заменить цифрами "109,5"; 
в абзаце десятом цифры "518,71" заменить цифрами "563,71"; 
в абзаце пятнадцатом "64,5" заменить цифрами "109,5."

3) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению;

4) в Подпрограмме "Повышение инвестиционной привлекательности Тайшетского 
района" на 2014 -  2018 годы, являющейся приложением 4 к Программе (далее -  
Подпрограмма 1):
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строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" паспорта Подпрограммы 1 
изложить в следующей редакции:

Ресурсное
Подпрограммы

обеспечение Финансирование из федерального бюджета и 
бюджета Иркутской области не осуществляется, 
ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 
осуществляется из средств бюджета муниципального 
образования "Тайшетский район" (далее - районный 
бюджет).
1.Общий объем финансирования -  111,53 тыс. руб., в 
том числе по годам реализации:
2014 год -  0,00 тыс. руб.;
2015 год -  0,00 тыс. руб.;
2016 год -  12,93 тыс. руб.;
2017 год -  39,60 тыс. руб.;
2018 год -  59,00 тыс. руб.
2. Финансирование в разрезе основных мероприятий:
1) разработка и издание рекламно-информационных 
материалов об инвестиционном потенциале 
Тайшетского района (инвестиционный паспорт, 
буклеты, брошюры):
2014 год -  0,00 тыс. руб.;
2015 год -  0,00 тыс. руб.;
2016 год -  12,93 тыс. руб.;
2017 год -  30,00 тыс. руб.;
2018 год -  27,00 тыс. руб.
2) размещение электронной версии инвестиционного 
паспорта на русском и английском языках на 
официальном сайте администрации Тайшетского 
района в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (http:// taishet.irkmo.ru) в разделе 
"Инвестиции":
2014 год -  0,00 тыс. руб.;
2015 год -  0,00 тыс. руб.;
2016 год -  0,00 тыс. руб.;
2017 год -  9,60 тыс. руб.;
2018 год -  32,00 тыс. руб.___________________ __

5) приложение 3 к Подпрограмме 1 изложить в редакции согласно приложению 2 к У  
настоящему постановлению;

6) приложение 4 к Подпрограмме 1 изложить в редакции согласно приложению 3 к У 
настоящему постановлению;

7) в Подпрограмме "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории Тайшетского района" на 2014 -  2018 годы являющейся приложением 5 к 
Программе (далее -  Подпрограмма 2):

строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" паспорта Подпрограммы 2 
изложить в следующей редакции:
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Ресурсное
Подпрограммы

обеспечение Общий объем ресурсного обеспечения составляет 
4248,4 тыс. руб., в том числе:
1) по годам реализации:
2014 год- 2  021,56 тыс. руб.;
2015 год -  2 031,84 тыс. руб.;
2016 г о д - 80,00 тыс. руб.;
2017 год -  70,00 тыс. руб.;
2018 год -  45,00 тыс. руб.;
2) по источникам финансирования:
средства бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район" (далее - районный бюджет) -  
441,68 тыс. руб.:
2014 год -  101,08 тыс. руб.;
2015 год -  145,60 тыс. руб.;
2016 г о д -  80,00 тыс. руб.;
2017 год -  70,00 тыс. руб.;
2018 год -  45,00 тыс. руб.
средства бюджета Иркутской области (далее - 
областной бюджет) -  648,86 тыс. руб.:
2014 год -  422,51 тыс. руб.;
2015 год -  226,35 тыс. руб.;
2016 год - 0,00 тыс. руб.;
2017 год - 0,00 тыс. руб.;
2018 год - 0,00 тыс. руб.
средства федерального бюджета -  3 157,86 тыс. руб.:
2014 год -  1 497,97 тыс. руб.;
2015 год -  1 659,89 тыс. руб.;
2016 год - 0,00 тыс. руб.;
2017 год - 0,00 тыс. руб.;
2018 год - 0,00 тыс. руб.
2. Финансирование в разрезе основных мероприятий:
1) поддержка начинающих -  гранты начинающим на 
создание собственного бизнеса на территории 
Тайшетского района:
2014 год- 2  021,56 тыс. руб.;
2015 год -  1 985, 51 тыс. руб.;
2016 год -  0,00 тыс. руб.;
2017 год -  0,00 тыс. руб.;
2018 год -  0,00 тыс. руб.
2) популяризация малого бизнеса (проведение 
конкурсов, смотров-конкурсов, конкурсов 
профессионального мастерства):
2014 год -  0,00 тыс. руб.;
2015 год-41,32 тыс. руб.;
2016 год -  80,00 тыс. руб.;
2017 год -  70,00 тыс. руб.;
2018 год -  40,00 тыс. руб.
3) организация ярмарочной торговли в целях
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реализации продукции, произведенной малыми - и 
средними предприятиями Тайшетского района, в том 
числе сельскохозяйственными организациями, 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами:
2014 год -  0,00 тыс. руб.;
2015 год-5 ,0 0  тыс. руб.;
2016 год -  0,00 тыс. руб.;
2017 год -  0,00 тыс. руб.;
2018 год -  5,00 тыс. руб.____________________  -

9) в разделе 6:
в абзаце втором цифры "4203,40" заменить цифрами "4248,40"; 
в абзаце восьмом цифры "0,00" заменить цифрами "45,00"; 
в абзаце десятом цифры "396,68" заменить цифрами "441,68"; 
в абзаце пятнадцатом "0,00" заменить цифрами "45,00".

10) приложение 3 к Подпрограмме 2 изложить в редакции согласно приложению 4 к 
настоящему постановлению;

11) приложение 4 к Подпрограмме 2 изложить в редакции согласно приложению 5 к 
настоящему постановлению;

2. Аппарату администрации Тайшетского района опубликовать настоящее 
постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района 
"Официальная среда"’ и разместить на официальном сайте администрации Тайшетского 
района.
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Приложение1
к постановлению администрации Тайшетского района 

от "< 9  " ____________ 2018г. № Д /С

"Приложение 2
к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район" 

"Стимулирование экономической активности" на 2014-2018 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"

"Стимулирование экономической активности" на 2014-2018 годы

7

Ответственный Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.
исполнитель, за весь период в том числе по годам

Соисполнители реализации Программы 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6 7 8

1 муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" 
"Стимулирование экономической активности" на 2014-2018 годы

Администрация Всего, в том числе: 4 370,43 2 021,56 2 031,84 92,93 114,60 109,5

2
Тайшетского района Федеральный бюджет 3 157,86 1 497,97 1 659,89 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 648,86 422,51 226,35 0,00 0,00 0,00
Районный бюджет 563,71 101,08 145,60 92,93 114,60 109,5

3 Подпрограмма 1 "Повышение инвестиционной привлекательности Тайшетского района" на 20. 4-2018 годы
Администрация Всего, в том числе: 111,53 0,00 0,00 12,93 39,60 59,00

4
Тайшетского района Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Районный бюджет 111,53 0,00 0,00 12,93 39,60 59,00
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Подпрограмма 2: "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Тайшетского района"

на 2014-2018 годы
Администрация Всего, в том числе: 4 248,4 2 021,56 2 031,84 80,00 70,00 45,0

6 Тайшетского района Федеральный бюджет 3 157,86 1 497,97 1 659,89 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 648,86 422,51 226,35 0,00 0,00 0,00
Районный бюджет 441,68 101,08 145,60 80,00 70,00 , 45,0

7 Подпрограмма 3: "Развитие туризма" на 2016-20^ 8 годы
Всего, в том числе: 10,50 . 0,00 0,00 0,00 5,00 5,50

8 Администрация Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Тайшетского района Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Районный бюджет 10,50 0,00 0,00 0,00 5,00 5,50

Руководитель аппарата администрации 
Тайшетского района



Приложение 2
к постановлению администрации Тайшетского района 

от " /У" " ___________2018г.№ оМ*

"Приложение 3
к Подпрограмме "Повышение инвестиционной привлекательности

Тайшетского района "на 2014-2018 годы

9

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 
Подпрограммы "Повышение инвестиционной привлекательности Тайшетского района" на 2014-2018 годы

№
пп

Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Ответствен
ный за 

реализацию 
мероприятия

Срок pet 
мерой

шизации
риятия

Источник 
фйнансиро 

-вания/ 
Наименова 

-ние 
показателя 
мероприя

тия

Ед.
изм.

Расходы на мероприятия

с
(месяц
/год)

по
(месяц
/год)

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1 2 3 4 . 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: Повышение инвестиционной привлекательности Тайшетского района

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

1.1 Основное мероприятие: 
«Разработка нормативной 
правовой базы, направленной на 
реализацию инвестиционной 
политики администрации 
Тайшетского района»

Управление 
экономики и 
промышлен
ной политики

сентябрь 
2014 г.

декабрь 
2018 г.

Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.2 Основное мероприятие: 
«Информационная и 
консультационная поддержка 
субъектов инвестиционной 
деятельности»

Управление 
экономики и 
промышленно 
й политики

сентябрь 
2014 г.

декабрь 
2018 г.

Районный
бюджет

т ы с .

руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Основное мероприятие: 
«Сопровождение приоритетных 
инвестиционных проектов»

Администра
ция
Тайшетского
района

январь 
2015 г.

декабрь 
2018 г

Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

«Разработка и издание рекламно- 
информационных материалов об 
инвестиционном потенциале 
Тайшетского района 
(инвестиционный паспорт, 
буклеты, брошюры)»

Управление 
экономики и 
промышлен
ной политики

январь 
2016 г.

декабрь 
2018 г.

Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 12,93 30,00 27,00

2.2

Основное мероприятие 
«Размещение электронной версии 
инвестиционного паспорта на 
русском и английском языках на 
официальном сайте 
администрации Тайшетского 
района в информационно- 
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://taishet.irfatto.ru) 
в разделе «Инвестиции»

Аппарат
администра
ции,
Управление 
экономики и 
промышлен
ной ПОЛИТИКИ

январь 
2017 г.

декабрь 
2018 г.

Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 9,60 32,00

2.3 Основное мероприятие: Управление сентябрь декабрь Районный тыс. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

http://taishet.irfatto.ru


«Организация участия 
предприятий и организаций в 
тематических областных 
выставках, ярмарках»

экономики и 
промышлен
ной политики

2014г 2018 г. бюджет руб.

3 ИТОГО: 111,53 тыс.руб. Районный
бюджет

тыс.
РУб-

0,00 0,00 12,93 39,60 59,00

II

Руководитель аппарата администрации 
Тайшетского района

г » 1
Т.А.Белых
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Приложение 3
к постановлению администрации Тайшетского района 

от " /У " Of____________2018г.№

"Приложение 4
к Подпрограмме " Повышение инвестиционной привлекательности

Тайшетского района "на 2014-2018 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации Подпрограммы "Повышение инвестиционной привлекательности Тайшетского района" на 2014-2018 годы

№
п\п

Ответственный
исполнитель,

Соисполнители

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.
за весь 
период 

реализации 
Программы

в том числе по годам

2014год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1

Подпрограмма "Повышение инвестиционной привлекательности Тайшетского района" на 2014-2018 годы

2 Администрация 
Тайшетского района

Всего, в том числе: 111,53 0,00 0,00 12,93 39,60 59,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Районный бюджет 111,53 0,00 0,00 12,93 39,60 59,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель аппарата администрации 
Тайшетского района
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Приложение 4
к постановлению администрации Тайшетского района 

от " " O f ____________ 2018г. № UЛ'

"Приложение 3
к Подпрограмме "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства

на территории Тайшетского района"на 2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Тайшетского района" на 2014-2018 годы

№
п/п

Наименование цели, 
задачи, мероприятия

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок рег 
мероп

шизации
риятия Источник

финансиро
вания

Ед.
изм.

Расходы на мероприятие

с
(месяц/год)

по
(месяц/год) 2014 год 2015 год 2016

год
2017
год

2018
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
Тайшетского района

1 Задача 1: Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
1.1 Основное 

мероприятие 
«Поддержка 
начинающих -  гранты 
начинающим на 
создание
собственного бизнеса 
на территории 
Тайшетского района»

Управление 
экономики и 
промышленной 
политики

январь 
2014 г.

декабрь
2016г.

Федеральн 
ый бюджет

тыс.
руб. 1497,97 1659,89 0,00 0,00 0,00

Областной
бюджет

тыс.
руб. 422,51 226,35 0,00 0,00 0,00

Районный
бюджет

тыс.
руб. 101,08 99,28 0,00 0,00 0,00

Итого:
тыс.
руб. 2021,56 1985,51 0,00 0,00 0,00
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2 Задача 2: Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
2.1 Основное 

мероприятие 
«Оказание 
имущественной 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
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 
среднего
предпринимательства
.»

Департамент 
по управлению 
муниципальны 
м
имуществом

январь 
2014 г.

декабрь 
2018 г.

Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Задача 3: Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности
3.1 Основное Управление апрель декабрь Районный тыс. 0,00 41,32 80,00 70,00 40,0

мероприятие экономики и 2015 г. 2018 г. бюджет руб.
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«Популяризация 
малого бизнеса 
(проведение 
конкурсов, смотров- 
конкурсов, конкурсов 
профессионального 
мастерства)»

промышленной
политики

3.2 Основное
мероприятие
«Подготовка,
размещение на
официальном сайте
администрации
Тайшетского района и
в средствах массовой
информации
информационных
материалов,
освещающих вопросы
деятельности
субъектов малого и
среднего
предпринимательства 
и органов власти в 
области поддержки 
предпринимателей»

Управление
экономики и
промышленной
политики,
Аппарат
администрации

январь 
2014 г.

декабрь 
2018 г.

Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Задача 4: Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
4.1 Основное

мероприятие
«Организация

Управление 
экономики и 
промышленной

Январь 
2016 г.

декабрь 
2018 г.

Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,00 5,00 0,00 0,00 5,00
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ярмарочной торговли 
в целях реализации 
продукции, 
произведенной 
малыми и средними 
предприятиями 
Тайшетского района, 
в том числе 
сельскохозяйственны 
ми организациями, 
крестьянскими 
(фермерскими) 
хозяйствами»

политики

4.2 Основное 
мероприятие 
«Соблюдение 
Федерального закона 
от 05.04.2013г. № 44- 
ФЗ "О контрактной 
системе закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд" в части 
осуществления 
закупок у субъектов 
малого
предпринимательства
»

Управление 
экономики и 
промышленной 
политики

Январь 
2014 г.

декабрь 
2018 г.

Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



18

основам
предпринимательской 
деятельности 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства, 
претендующим на 
получение 
финансовой 
поддержки»

- *■

5 Итого: 4 248,40тыс. руб., в т. ч. по источникам: тыс.
руб. 2021,56 2031,84 80,00 70,00 45,0

Федеральный бюджет, итого 3 157,86 тыс. руб. тыс.
руб. 1497,97 1659,89 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет: 648,86 тыс. руб. тыс.
: j vm .

422,51 226,35 0,00 0,00 0,00

Районный бюджет: 441,68 тыс. руб. тыс.
руб. 101,08 145,60 80,00 70,00 45,0

Руководитель аппарата администрации $ /  о, . ;
Тайшетского района [ S.I П? Т /  /  Т.А.Белых

Р О С с
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Приложение 5
к постановлению администрации Тайшетского района 

от " ____________ 2018г. №

"Приложение 4
к Подпрограмме "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства

на территории Тайшетского района" на 2014-2018 годы

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

на 2014-2018 годы

№
п/п Ответственный

исполнитель,
соисполнители

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс.руб.
За весь период 

реализации 
муниципальной 

программы

в том числе по годам

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 9
1 Подпрограмма: "Г 

на тер
оддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
ритории Тайшетского района" на 2014-2018 годы

2 Администрация
Тайшетского
района

Всего, в том числе: 4248,40 2 021,56 2 031,84 80,00 70,00 45,00
Федеральный
бюджет 3 157,86 1 497,97 1 659,89 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 648,86 422,51 226,35 0,00 0,00 0,00



Районный бюджет 441,68

Руководитель аппарата администрации
Тайшетского района /'Су 

/ -■)' /
? 2 1 I'/ *' ’ Г fe»
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®  4

V ;ГСЛ(\ 

p OCCV\^ :"

/
101,08 145,60 80,00 70,00 45,00

Т.А.Белых


