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Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ” '[Р  __2015 г.

О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования "Тайшетский район"
"Стимулирование экономической активности" на 
2014-2017 годы"

В соответствии с Положением о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район", утвержден
ным постановлением администрации Тайшетского района от 03.12.2013 г. № 3076 (в ре
дакции постановления от 27.05.2014 г. № 1326, от 15.06.2015 г. № 1052), решением Думы 
Тайшетского района от 23.06.2015 г. № 319 "О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы Тайшетского района от 23.12.2014 г. № 270 "О бюджете муниципального образова
ния "Тайшетский район" на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов", распоряжени
ем администрации Тайшетского района от 26.06.2015 года № 276 "О внесении изменений в 
муниципальные программы муниципального образования "Тайшетский район", руково
дствуясь ст.ст. 22, 45 Устава муниципального образования "Тайшетский район", админист
рация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановлении администрации Тайшетского района от 26.09.2014 г. № 2401 "Сти
мулирование экономической активности" на 2014 -  2017 годы" слова "2014 -  2017 годы" за
менить словами "2014 -  2018 годы".

2. Внести в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский 
район" "Стимулирование экономической активности" на 2014-2017 годы", утвержденную 
постановлением администрации Тайшетского района от 26.09.2014 г. № 2401 (в редакции 
постановления от 24.03.2015 г. № 801, от 22.04.2015 г. № 892) (далее -  Программа), сле
дующие изменения:

1) в наименовании Программы слова "2014 -  2017 годы" заменить словами "2014 -  
2018 годы";

2) в паспорте Программы:
слова "2014-2017 годы" заменить словами "2014-2018  годы";
строку "Участники Программы" изложить в следующей редакции:
II

Участники Программы

Аппарат администрации Тайшетского района (далее
-  Аппарат администрации);
Управление культуры, спорта и молодежной полити
ки администрации Тайшетского района (далее - 
Управление культуры, спорта и молодежной полита-



ки);
Управление образования администрации Тайшетско
го района (далее -  Управление образования^; 
Управление экономики и промышленной Политики 
администрации Тайшетского района (далее -  Управ- 
ление экономики и промышленной политики)_______

строку "Задачи Программы" дополнить абзацем следующего содержания:
"3. Формирование конкурентоспособного туристского продукта и рациональное ис

пользования туристских ресурсов Тайшетского района";

строку "Подпрограммы Программы" изложить в следующей редакции:

Подпрограммы Программы

1. "Повышение инвестиционной привлекательности 
Тайшетского района" на 2014-2018 годы (приложение 
4 к Программе);
2. "Поддержка и развитие малого и среднего пред
принимательства на территории Тайшетского района" 
на 2014-2018 годы (приложение 5 к Программе);
3. "Развитие туризма" на 2016-2018 годы (приложение 
6 к Программе)";

строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей ре
дакции:

Объемы и источники финансиро
вания Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет 
средств муниципального образования "Тайшетский 
район" (далее -  районный бюджет), средств феде
рального бюджета и бюджета Иркутской области 
(далее -  областной бюджет).
1. Общий объем ресурсного обеспечения составляет 
4 361,792 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 -  102,8 тыс. руб.;
2017 год -  102,8 тыс. руб.;
2018 год -  102,8 тыс. руб.;
2) по источникам финансирования:
средства районного бюджета - 555,078 тыс. руб.:
2014 год -  101,078 тыс.руб.;
2015 год -  145,6 тыс.руб.;
2016 год -  102,8 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 -2 2 6 ,3 4 8  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. Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы 
"Повышение инвестиционной привлекательности 
Тайшетского района" (далее -  Подпрограмм^ 1): 
финансирование из федерального и областного бюд
жетов не осуществляется;
ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 осуществля
ется из средств районного бюджета. Общий объем 
финансирования -  0,0 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2014 год -  0,0 тыс. руб.;
2015 год -  0,0 тыс. руб.;
2016 год -  0,0 тыс. руб.;
2017 год -  0,0 тыс. руб.;
2018 год -  0,0 тыс. руб.;

3. Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы 
"Поддержка и развитие малого и среднего предпри
нимательства на территории Тайшетского района"
(далее -  Подпрограмма 2):
общий объем финансирования Подпрограммы 2 со
ставляет 4 361,792 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 -  102,8 тыс. руб.;
2017 год -  102,8 тыс. руб.;
2018 год -  102,8 тыс. руб.;
2) по источникам финансирования:
средства районного бюджета - 555,078 тыс. руб.:
2014 год -  101,078 тыс. руб.;
2015 год -  145,6 тыс. руб.;
2016 год -  102,8 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.: I
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.

4. Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы 
"Развитие туризма (далее -  Подпрограмма 3): 
финансирование из федерального и областного бюд-

А



жетов не осуществляется;
ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 осуществля
ется из средств районного бюджета. Общий объем
финансирования -  0,0 тыс. руб., в том числе по годам
реализации:
2016 год -  0,0 тыс. руб.;
2017 год -  0,0 тыс. руб.;
2018 год -  0,0 тыс. руб. ,

строку "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее 
социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:

Ожидаемые конечные резуль
таты реализации Программы 
и показатели ее социаль
но-экономической эффектив
ности

1. Увеличение объема инвестиций в основной капитал 
из всех источников в расчете на одного жителя Тайшет
ского района к концу 2018 года до 137,71 тыс.руб.
2. Увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек на
селения к концу 2018 года до 235,0 (ед.);
3. Обеспечение налоговых поступлений по 
специальным режимам налогообложения от субъектов 
малого и среднего предпринимательства в районный 
бюджет к концу 2018 года до 10 522,2 тыс. руб.;
4. Количество разработанных и внедренных туристиче
ских продуктов (маршруты, программы) до конца 2018 
года -  3 ед.

3) в главе 1:
в наименовании слово "муниципальной" исключить: I -
дополнить абзацами следующего содержания: '
"Полноценная среда обитания человека невозможна без развитой системы отдыха и оз

доровления. Массовый отдых людей, развлечения и туризм стали важнейшим средством вос
становления и укрепления здоровья, повышения производительности труда каждого челове
ка и, в целом, эффективным средством стабилизации и роста экономики.

Человек, отдавая все силы работе, решая постоянно дела и проблемы, подверженный 
стрессам и социальной напряженности, вследствие внешних и внутренних факторов жизни, 
прямо или косвенно влияющих на его физическое здоровье и психику, не в состоянии ждать 
месяцы и годы того, чтобы восстановить свои силы, отдохнуть и продолжить работать даль
ше. Ему крайне необходима краткосрочная рекреация, которая, не обладая обширной гео
графией, имеет не меньший спрос, чем долгосрочный въездной и выездной туризм.

Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие сектора экономики, 
как торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребле
ния. Выбор развития туризма в качестве одного из направлений социально-экономического 
развития муниципального образования "Тайшетский район" обусловлен как особенностями 
самой отрасли, так и высоким туристско-рекреационным потенциалом района. На его тер
ритории сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, проходят спор
тивные и культурные события. В районе представлен широкий спектр привлекательных ту
ристических объектов, развитие которых должно обеспечиваться наличием всех ^идов базо
вой инфраструктуры.";

4) в главе 2:
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"3) Формирование конкурентоспособного туристского продукта и рациональное ис

пользования туристских ресурсов Тайшетского района.";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:



"Реализация Программы рассчитана на 5 лет и будет реализовываться с 2014 года по
2018 годы.";

5) в главе 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей 

Программы предусмотрена реализация 3-х подпрограмм, являющихся составной частью 
Программы:";

в абзаце втором слова "2014 -  2017 годы" заменить словами "2014 -  2018 годы";
в абзаце третьем слова "2014-2017 годы" заменить словами "2014-2018  годы";
дополнить абзацем четвертым следующего содержания: .
"Подпрограмма "Развитие туризма" на 2016 -  2018 годы (далее - Подпрограмма 3).";
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"На формирование конкурентоспособного туристского продукта и рациональное ис

пользования туристских ресурсов Тайшетского района направлены мероприятия Подпро
граммы 3.";

6) главу 5 изложить в следующей редакции:

"Глава 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ 
МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы связана с различными рисками, как обусловлен
ными внутренними факторами и зависящими от ответственного исполнителя, соисполните
лей и участников Программы (организационные риски), так и относящимися к внешним фак
торам (риски изменения законодательства, экономические риски и риски финансового обес
печения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий Програм
мы, приведена в Таблице 1:

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 
Программы и необходимые до
полнительные меры и ресурсы

Уп равляемые риски
Риск 1
Административный 
риск, связанный с 
неправомерными 
либо несвоевре
менными действи
ями лиц, непосред
ственно или кос
венно связанных с 
исполнением меро
приятий 
Программы;

Мероприятия 1.1-
1.3.2.1-2.3 При
ложения 1 Под
программы 1; 
Мероприятия 1.1, 
2.1, 3.1,3.2 При
ложения 1 Под
программы 2; 
Мероприятия 1.1,
1.2.2.1-2.4, 3.1- 
3.3, 4.1, 4.2, 
Приложения 1 
Подпрограммы 3;

Целевые показате
ли 1 - 4, 2.1 -  2.5, 
3.1-3.3, 4.1-4.3 
Приложения 1 к 
настоящей Про
грамме;

Осуществление мониторинга 
реализации Программы;

Риск 2
Неактуальность 
прогнозирования и 
запаздывание разра
ботки, согласования 
и выполнения меро-

Мероприятия 2.2, 
2.3 Приложения 1 
Подпрограммы 1; 
Мероприятия 1.1, 
3.1 Приложения 1

Целевые показате
ли 1.1-1.3, 1.4 -  
1.6, 2.1 - 2.3 При
ложения 1 к на
стоящей Програм-

1) повышение квалификации и 
ответственности персонал|а ответ
ственного исполнителя и участ
ников Программы для своевре
менной и эффективной реализа
ции предусмотренных мероприя-



приятии Програм
мы.

Подпрограммы 2; 
Мероприятия 3.3, 
4.2 Приложения 1 
Подпрограммы 3;

ме тий;
2) координация деятельности пер
сонала ответственного исполни
теля.

Частично управляемые
Риск 1
Финансовый риск: 
связан с возникно
вением бюджетного 
дефицита, секвести
рованном бюджет
ных расходов на ус
тановленные сферы 
деятельности и, со
ответственно, не
достаточным уров
нем финансирования 
программных меро
приятий.

Мероприятия 2.1, 
2.2 Приложения 1 
Подпрограммы 1; 
Мероприятия 1.1,
3.1 Приложения 1 
Подпрограммы 2; 
Мероприятия 3.3,
4.2 Приложения 1 
Подпрограммы 3;

Целевой показа
тель 1.3, 2.4, 2.5, 
3.3, 4.3 Приложе
ния 1 к настоящей 
Программе

1) ежегодное уточнение объема 
финансовых средств исходя из 
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 1.2, 
2.1 Приложения 1 
Подпрограммы 1; 
Мероприятия 1.1, 
2.1, 4.2 Прило
жения 1 Подпро
граммы 2; 
Мероприятия 4.2 
Приложения 1 
Подпрограммы 3;

Целевые показате
ли 1.1 -  1.3, 2.1, 
3.1-3.3, 4.3 Прило
жения 1 к настоя
щей Программе

1) осуществление мониторинга 
планируемых изменений 
з ако нодател ь ства;
2) актуализация нормативно
правовых актов администрации 
Тайшетского района в сфере 
реализации Программы

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и 
задач Программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией 
Программы.";

7) главу 6 изложить в следующей редакции: | I

"Глава 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного 
и районного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 4 361,792 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 -  102,8 тыс. руб.;
2017 год -  102,8 тыс. руб.;
2018 год -  102,8 тыс. руб.;
2. по источникам финансирования:
1) средства районного бюджета -  555,078 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год -  101,078 тыс. руб.;
2015 год -  145,6 тыс. руб.;
2016 год -  102,8 тыс. руб.;
2017 год -  102,8 тыс. руб.;
2018 г о д - 102,8 тыс.руб.; 1



Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при составлении район
ного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и в процессе исполнения 
районного бюджета.

2) средства, планируемые к привлечению из областного бюджета -  648,853 тыс. руб., в 
том числе по годам:

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.;
Субсидия предоставляется на основании соглашения о взаимодействии между Мини

стерством экономического развития Иркутской области и администрацией Тайшетского рай
она по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в размере, не превышаю
щем 95 процентов от общего объема финансирования расходного обязательства муници
пального образования "Тайшетский район", в рамках подпрограммы "Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в Иркутской области" на 2015 - 2018 годы государ
ственной программы Иркутской области "Экономическое развитие и инновационная эконо
мика" на 2015 - 2020 годы, утверждённой постановлением Правительства Иркутской области 
от 23 октября 2014 года № 518-пп.

3) средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета -  3 157,861 тыс. 
руб., в том числе по годам:

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.
Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки на исполнение 

расходных обязательств, возникающих при выполнении органами государственной власти 
Иркутской области полномочий по государственной поддержке малого и среднего предпри
нимательства.

Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, пре
дусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий финансо
вый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установ
ленном порядке Министерству экономического развития Российской Федерации;

Направления и объемы финансирования Программы изложены в приложении 2 к на
стоящей Программе."; ^

8) главу 7 изложить в следующей редакции:

"Глава 7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы позволит повысить уровень социально- 
экономического развития Тайшетского района, увеличить собственные доходы районного 
бюджета за счет улучшения предпринимательского и инвестиционного климата.

Количественные показатели результативности реализации Программы:
1. Увеличение объема инвестиций в основной капитал из всех источников в расчете на 

одного жителя Тайшетского района к концу 2018 года до 137,71 тыс.руб.
2. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в расче

те на 10 тысяч человек населения к концу 2018 года до 235,0 (ед.);
3. Обеспечение налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения от 

субъектов малого и среднего предпринимательства в районный бюджет к концу 2018 года 
до 10 522,2 тыс. руб.;

4. Количество разработанных и внедренных туристических продуктов (маршруты, про
граммы) до конца 2018 года -  3 ед.";



9) приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоя
щему постановлению;

10) приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к на
стоящему постановлению;

11) приложение 3 к Программе признать утратившим силу;

12) в наименовании приложения 4 к Программе слова "2014-2017 годы" заменить 
словами "2014-2018 годы";

13) в Подпрограмме "Повышение инвестиционной привлекательности Тайшетского 
района" на 2014 -  2017 годы", являющейся приложением 4 к Программе (далее - подпро
грамма 1):

в паспорте подпрограммы 1:
слова "2014 -  2017 годы" заменить словами "2014 -  2018 годы";
строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение 
Подпрограммы

Ресурсное обеспечение Подпрограммы: [
1. Финансирование мероприятий Подпрограммы из 
федерального и областного бюджетов не осуществля
ется.
Финансирование Подпрограммы осуществляется за 
счет средств бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район" (далее -  районный бюджет). 
Общий объем финансирования -  0,0 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2014 год -  0,0 тыс. руб.;
2015 год -  0,0 тыс. руб.;
2016 год -  0,0 тыс. руб.;
2017 год -  0,0 тыс. руб.;
2018 год -  0,0 тыс. руб.
2. Финансирование мероприятий Подпрограммы в 
разрезе основных мероприятий:
1) дополнение официального сайта администрации
Тайшетского района в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет"
(Ьйр://1ш511е1;сот.с1о.ат) специализированным дву
язычным Интернет-ресурсом об инвестиционной дея
тельности в Тайшетском районе:
2014 год -  0,0 тыс. руб.;
2015 год -  0,0 тыс. руб.;
2016 год -  0,0 тыс. руб.;
2017 год -  0,0 тыс. руб.;
2018 год -  0,0 тыс. руб.
2) разработка и издание рекламно-информационных 
материалов об инвестиционном потенциале Тайшет
ского района (буклеты, брошюры, инвестиционный 
паспорт):
2014 год -  0,0 тыс. руб.;
2015 год -  0,0 тыс. руб.;
2016 год -  0,0 тыс. руб.;
2017 год -  0,0 тыс. руб.;_____________________________

■-ъ



и.

строку "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить в сле
дующей редакции:

______________________________ | 2018 год -  0,0 тыс. руб.______________________________

1. Увеличение объема инвестиций в основной капи
тал из всех источников в расчете на одного жителя 
Тайшетского района к концу 2018 года до 137,71 
тыс.руб.
2. Увеличение количества субъектов инвестицион
ной деятельности, получивших консультационную и 
информационную поддержку к концу 2018 года до 8

Ожидаемые конечные результа- ед.
ты реализации Подпрограммы 3. Количество обращений со стороны субъектов ин

вестиционной деятельности с инициативой реализа
ции инвестиционных проектов -  ежегодно 1 ед.
4. Увеличение количества посетителей на специа
лизированном Интернет-ресурсе к концу 2018 года 
до 550 ед.
5. Увеличение количества распространенных пре
зентационных материалов к концу 2018 года до 80

__________________________  ед.

в абзаце пятом раздел 2 "Цель и задачи Подпрограммы, сроки реализации" слова "4 
года" заменить словами "5 лет", цифры "2017" заменить цифрами "2018";

в разделе 3:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"Перечень основных мероприятий Подпрограммы, ожидаемый конечный результат 

реализации основных мероприятий и целевые показатели Подпрограммы, на достижение 
которых оказывается влияние, приведены в приложении 1 к Подпрограмме.";

абзацы девятый-десятый признать утратившими силу;

раздел 4 изложить в следующей редакции:
"Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Подпрограммы создаст нормативные, экономические и ин
формационные условия для привлечения инвестиций.

Реализация Подпрограммы позволит:
- сформировать положительный инвестиционный имидж Тайшетского района;
- сформировать нормативно - правовую базу, регулирующую инвестиционную дея1- 

телы-юсть на территории Тайшетского района;
- организовать эффективное взаимодействие инвесторов и органов местного само

управления;
- создать базу данных инвестиционных площадок и инвестиционных проектов;
- создать благоприятные условия для привлечения инвестиций.
Эффективность реализации Подпрограммы будет оцениваться по количественным по

казателям (индикаторам), характеризующим результативность повышения инвестиционной 
привлекательности Тайшетского района.

Количественные показатели результативности реализации Подпрограммы:
1. Увеличение объема инвестиций в основной капитал из всех источников в расчете на 

одного жителя Тайшетского района к концу 2018 года до 137,71 тыс.руб.



Показатель "Объем инвестиций в основной капитал из всех источников в расчете на 
одного жителя Тайшетского района" рассчитывается по формуле:

Ид = Ио/Ч, где:
Ио - объем инвестиций в основной капитал из всех источников;
Ч - численность постоянного населения на начало отчетного периода.
В расчет целевого индикатора включены данные из прогноза Ьоциалыю-

экономического развития на 2016-2018 годы муниципального образования "Тайшетский 
район". Основными показателями в увеличении объема инвестиций в основной капитал яв
ляются данные, представленные Тайшетской анодной фабрикой.

Расчет показателей осуществляется на основании официальных данных, предоставляе
мых территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Иркут
ской области, а также структурными подразделениями администрации Тайшетского района
-  участниками Подпрограммы.

2. Увеличение количества субъектов инвестиционной деятельности, получивших кон
сультационную и информационную поддержку к концу 2018 года до 8 ед.

Расчет показателя осуществляется на основании данных "Реестра обращений к Инве
стиционному уполномоченному муниципального образования "Тайшетский район", утвер
жденного постановлением администрации Тайшетского района от 21.07.2014 года № 1779 
"Об утверждении Порядка организации деятельности Инвестиционного уполномоченного 
муниципального образования "Тайшетский район".

3. Количество обращений со стороны субъектов инвестиционной деятельности с ини
циативой реализации инвестиционных проектов -  ежегодно 1 ед.

Расчет показателя осуществляется на основании данных "Реестра инвестиционных 
проектов муниципального образования "Тайшетский район", утвержденного постановлени
ем администрации Тайшетского района от 28.01.2015 года № 219 "Об утверждении Порядка 
сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна", планируемых к реа
лизации и реализуемых на территории муниципального образования "Тайшетский район".

4. Увеличение количества посетителей на специализированном Интернет-ресурсе к 
концу 2018 года до 550 ед.;

Расчет показателя осуществляется на основании "счетчика посещений Интернет- 
ресурса", информация предоставляется Отделом по программно-информационному обеспе
чению администрации Тайшетского района.

5. Увеличение количества распространенных презентационных материалов к концу
2018 года до 80 ед.

Расчет показателя осуществляется на основании данных, предоставляемых Отделом 
учёта и исполнения смет администрации Тайшетского района.

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Подпро
граммы представлены в приложении 2 к настоящей Подпрограмме.";

раздел 5 изложить в следующей редакции:
"Раздел 5. МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Муниципальное регулирование, направленное на достижение цели и задач Подпро
граммы предусматривает следующие основные меры правового регулирования:

утверждение Порядка сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного 
окна", планируемых к реализации и реализуемых на территории муниципального образова
ния "Тайшетский район";

утверждение Порядка организации деятельности Инвестиционного уполномоченного 
муниципального образования "Тайшетский район".

создание инвестиционного Совета муниципального образования "Тайшетский район".
Указанные нормативные правовые акты утверждаются постановлениями администра

ции Тайшетского района.";

раздел 6 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:



приложение 1 к подпрограмме 1 изложить в редакции согласно приложению 3 к на
стоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме 1 изложить в редакции согласно приложению 4 к на
стоящему постановлению;

приложение 3 к подпрограмме 1 изложить в редакции согласно приложению 5 к на
стоящему постановлению;

приложение 4 к подпрограмме 1 изложить в редакции согласно приложению 6 к на
стоящему постановлению;

14) в наименовании приложения 5 к Программе слова "2014-2017 годы" заменить 
словами "2014-2018 годы";

15) в Подпрограмме "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории Тайшетского района" на 2014 -  2017 годы", являющейся приложением 5 к 
Программе (далее - подпрограмма 2):

в паспорте подпрограммы 2:
слова "2014 -  2017 годы" заменить словами "2014 -  2018 годы";
строку "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" дополнить пунктом 7 сле

дующего содержания:
"7. Организация и проведение семинаров для субъектов малого и среднего предприни

мательства, с привлечением представителей органов государственной власти, местного са
моуправления, контролирующих организаций, правоохранительных органов по вопросам ве
дения предпринимательской деятельности."; | ,

строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
I?

"2018 г. -  0,0 тыс. руб.";

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Программы осуществляется за 
счет средств бюджета муниципального образова
ния "Тайшетский район" (далее -  районный бюд
жет), средств федерального бюджета и бюджета 
Иркутской области (далее -  областной бюджет).
1. Общий объем ресурсного обеспечения 
составляет 4 361,792 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 -  102,8 тыс. руб.;
2017 год -  102,8 тыс. руб.;
2018 год -  102,8 тыс. руб.;
2) по источникам финансирования:
средства районного бюджета - 555,078 тыс. руб.:
2014 год -  101,078 тыс. руб.;
2015 год -  145,6 тыс. руб.;
2016 год -  102,8 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 дела:
2014 год -  2 021,556 тыс. руб.;
2015 год -  1 985, 512 тыс. руб.;
2016 год -  102,8 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 -  0,0 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 организация
ми, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами: 1
2014 год -  0,0 тыс. руб.; 1
2015 год -  5,0 тыс. руб.;
2016 год -  0,0 тыс. руб.;
2017 год -  0,0 тыс. руб.
2018 год -  0,0 тыс. руб.

н .

строку "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить в сле
дующей редакции:

И

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Подпрограммы

1. Увеличение числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек 
населения к концу 2018 года до 235,0 (ед.);
2. Обеспечение налоговых поступлений по 
специальным режимам налогообложения от субъектов 
малого и среднего предпринимательства в районный 
бюджет к концу 2018 года до 10 522,2 тыс. руб.;
3. Увеличение количества проведенных мероприятий:
конкурсов, смотров-конкурсов, конкурсов профессио
нального мастерства к концу 2018 года до 4 конкурсов ( 
в год. !

и .ч
в абзаце двадцать втором раздела 1 цифры "2017" заменить цифрами "2018";



в разделе 2:
в абзаце восьмом слова "4 года" заменить словами "5лет", цифры "2017" заменить 

цифрами "2018";

в разделе 3:
абзац третий изложить в следующей редакции:
"Перечень основных мероприятий Подпрограммы, ожидаемый конечный результат 

реализации основного мероприятия и целевые показатели Подпрограммы на достижение ко
торых оказывается влияние приведены в приложении 1 к Подпрограмме."

дополнить абзацем следующего содержания:
"7. Организация и проведение семинаров для субъектов малого и среднего предприни

мательства, с привлечением представителей органов государственной власти, местного са
моуправления, контролирующих организаций, правоохранительных органов по вопросам ве
дения предпринимательской деятельности."; I

раздел 4 изложить в следующей редакции:
"РАЗДЕЛ 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Успешное выполнекие мероприятий Подпрограммы позволит (к уровню 2013 года):
1. увеличить число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 

тысяч человек населения к концу 2018 года до 235 единиц;
Показатель рассчитывается на основе данных ежегодного мониторинга деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства по формуле:
Ксмсп = ((Кмп + Юга + Ксп)/ Ч)* 10 ООО,
где:
Кмп -  количество малых предприятий, зарегистрированных на территории района на 

конец года;
Кип -  количество индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на терри

тории района на конец года;
Ксп - количество средних предприятий, зарегистрированных на территории района на 

конец года;
2. обеспечить налоговые поступления по специальным режимам налогообложения от 

субъектов малого и среднего предпринимательства в районный бюджет к концу 2018 года до 
10 522,2 тыс. рублей.

Расчет показателя осуществляется по результатам, информационных справо^ об итогах 
исполнения районного бюджета по доходам, предоставляемых Финансовым управлением 
администрации Тайшетского района.

Налог, взимаемый по УСН, ранее поступавший в районный бюджет в размере 50% от 
общей суммы налога, в соответствии с законодательством Иркутской области с 2014 года, 
передан в доход бюджета субъекта Российской Федерации в соответствии с бюджетным за
конодательством.

ЕНВД, ранее поступавший в районный бюджет в размере 100% от общей суммы нало
га, в соответствии с законодательством РФ (ФЗ от 29.06.2012 года № 97-ФЗ) будет отменен с 
01.01.2018 года. Альтернативой плательщикам ЕНВД разработана патентная система нало
гообложения, которая в настоящее время практически не применяется, так как имеет много 
ограничений.

3. Повышение значимости и привлекательности образа предпринимателя через популя
ризацию малого бизнеса (проведение конкурсов, смотров-конкурсов, конкурсов профессио
нального мастерства) к концу 2018 года до 4 конкурсов в год.

Расчет показателя осуществляется на основании протоколов комиссии по отбору побе
дителей среди участников конкурсов, смотров-конкурсов, конкурсов профессионального 
мастерства.

Планируемые целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы приведены в Прило
жении 2 к настоящей Подпрограмме.";



раздел 6 изложить в следующей редакции:
' Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного 
и районного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 4 361,792 тыс. руб., в том 
числе:

1. по годам:
2014 год -  2 021,556 тыс. руб.;
2015 год -  2 031,836 тыс. руб.;
2016 год -  102,8 тыс. руб.;
2017 год -  102,8 тыс. руб.;
2018 год -  102,8 тыс. руб.;
2. по источникам финансирования:
1) средства районного бюджета -  555,078 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год -  101,078 тыс. руб.;
2015 год -  145,6 тыс. руб.; |
2016 год -  102,8 тыс. руб.;
2017 год -  102,8 тыс. руб.;
2018 год -  102,8 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при составлении район

ного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и в процессе исполнения 
районного бюджета;

2) средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета -  3 157,861 тыс. 
руб., в том числе по годам:

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.
Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки на исполнение 

расходных обязательств, возникающих при выполнении органами государственной власти 
Иркутской области полномочий по государственной поддержке малого и среднего предпри
нимательства.

Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, пре
дусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий финансо
вый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных!в установ
ленном порядке Министерству экономического развития Российской Федерации.

3) средства, планируемые к привлечению из областного бюджета -  648,853 тыс. руб., в 
том числе по годам:

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.
Субсидия предоставляется на основании соглашения о взаимодействии между Мини

стерством экономического развития Иркутской области и администрацией Тайшетского рай
она по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в размере, не превышаю
щем 95 процентов от общего объема финансирования расходного обязательства муници
пального образования "Тайшетский район", в рамках подпрограммы "Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в Иркутской области" на 2015 - 2018 годы государ
ственной программы Иркутской области "Экономическое развитие и инновационная эконо
мика" на 2015 - 2020 годы, утверждённой постановлением Правительства Иркутской области 
от 23 октября 2014 года № 518-пп.



Система мероприятий Подпрограммы с указанием расходов на мероприятия представ
лена в приложении 3 к настоящей Подпрограмме.

Потребность ресурсного обеспечения представлена в приложении 4 к настоящей Под
программе.";

приложение № 1 к подпрограмме 2 изложить в редакции согласно приложению 7 к 
настоящему постановлению;

приложение № 2 к подпрограмме 2 изложить в редакции согласно приложению 8 к 
настоящему постановлению;

приложение № 3 к подпрограмме 2 изложить в редакции согласно приложению 9 к 
настоящему постановлению;

приложение № 4 к подпрограмме 2 изложить в редакции согласно приложению 10 к 
настоящему постановлению;

16) дополнить Программу приложением 6 в редакции согласно приложению 11 к на
стоящему постановлению.

!
3. Отделу контроля, делопроизводства аппарата администрации Тайшетского района 

(Бурмакина Н.Н.) опубликовать настоящее постановление в Бюллетене нормативных право
вых актов "Официальная среда" и разместить на официальном сайте администрации Тай
шете*

В.Н. Кириченко



Приложение 1
к постановлению администрации Тайшетского района

от "152х 2015 г- № &&&
"Приложение 1

к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район" 
"Стимулирование экономической активности" на 2014-2018 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"

"Стимулирование экономической активности" на 2014-2018 годы

№
п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ‘

1 муниципальная программа муниципального образования "Тайше 
"Стимулирование экономической активности" на 2014-20;

тский район" 
8 годы

1.1
Объем инвестиций в основной капитал из всех 
источников в расчете на одного жителя Тайшет
ского района;

тыс. руб. 48,72 18,21 15,22 120,53 145,34 137,71

1.2 Количество субъектов малого и среднего пред
принимательства в расчете на 10 тысяч человек ед. 233,5 237,9 220,6 223,8 229,5 235,0

1.3

Величина налоговых поступлений по специаль
ным режимам налогообложения от субъектов 
малого и среднего предпринимательства в рай
онный бюджет;

тыс. руб. 43387,2* 26661,8** 40011,2** 42604,9** 45 188,8** 10522,2***

1.4 Количество разработанных и внедренных тури
стических продуктов (маршруты, программы). ед. 0 0 0 1 1 1

2 Подпрограмма 1: "Повышение инвестиционной привлекательности г"айшетского района" на 2014-2018 годы

2.1
Объем инвестиций в основной капитал из всех 
источников в расчете на одного жителя Тайшет
ского района; ---- -

тыс. руб. 48,72 18,21 15,22 120,53 145,34 137,71

2.2
Количество субъектов инвестиционной дея
тельности, получивших консультационную и 
информационную поддержку;

ед. 0 5 5 6 7 8

2.3 Количество обращений со стороны субъектов ед. 0 -  0 1 1 1 1



> I

№
п/п Наименование целевого показателя Ед. из м.

Значения целевых показателей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

инвестиционной деятельности с инициативой 
реализации инвестиционных проектов;

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

2.5 Количество распространенных презентацион
ных материалов. ед. 0 0 15 17 20 28

3 Подпрограмма 2: "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Тайшетского района"
на 2014 -  2018 г.

3.1 Количество субъектов малого и среднего пред
принимательства в расчете на 10 тысяч человек; ед. 233,5 237,9 220,6 223,8 229,5 235,0

3.2
Количество проведенных мероприятий: конкур
сов, смотров-конкурсов, конкурсов профессио
нального мастерства;

конк./год 4 2 3 3 4
Л

4

3.3

Величина налоговых поступлений по специаль
ным режимам налогообложения от субъектов 
малого и среднего предпринимательства в рай
онный бюджет.

тыс. руб. 43387,2* 26661,8** 40 011,2** 42 604,9** 45 188,8** 10 522,2***

4 Подпрограмма 3: "Развитие туризма" на 2<316-2018 годы

4.1 Количество разработанных и внедренных тури
стических продуктов (маршруты, программы); ед. - 0 0 1 1 1

4.2 Количество объектов туристической индуст
рии, оказывающих услуги населению; ед. - 2 2 2 3 4

4.3

Количество проведенных традиционных празд
ников, гастрономических фестивалей аутентич
ной кухни, развлекательных мероприятий, от
ражающих специфику Тайшетского районаю

ед. - 5 5 6 7 8

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

*** показатель по единому сельскохозяйственному налогу~патентной системе налогообложения, ЕНВД будет отменен с 
01.01.2018 года (Федеральный закон от 29.06.2012 г. №  97-ФЗ)

'К



Приложение 2
к постановлению администрации Тайшетского района 

от "{ 5 }  /О  2015 г. № & Л &
"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

Ответственный исполни
тель, Соисполнители

Источник финансиро
вания

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

зации 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: 4 361,792 2 021,556 2 031,836 102,8 102,8 102,8

2
Тайшетского района Федеральный бюджет 3 157,861 1 497,973 1 659,888 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 648,853 422,505 226,348 0,0 0,0 0,0
Районный бюджет 555,078 101,078 145,6 102,8 102,8 102,8

3 Подпрограмма 1 "Повышение инвестиционной привлекательности Тайшетского района" на 20] 4-2018 годы
Администрация Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0 , 0 0,0

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

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Подпрограмма 2: "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Тайшетского района"
на 2014-2018 годы

Администрация Всего, в том числе: 4 361,792 2 021,556 2 031,836 102,8 102,8 102,8
6 Тайшетского района Федеральный бюджет 3 157,861 1 497,973 1 659,888 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 648,853 422,505 226,348 0,0 0,0 0,0
Районный бюджет 555,078 101,078 145,6 102,8 102,8 102,8

7 Подпрограмма 3: "Развитие туризма" на 2016-20]18 годы
8 Всего, в том числе: 0,0 - - 0,0 0,0 0,0

Администрация Федеральный бюджет 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
Тайшетского района Областной бюджет 0,0 - - 0.0 0,0 0,0

- Районный бюджет . 0,0 - - 0,0 . 0,0 0,0
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"Приложение 1
к Подпрограмме "Повышение инвестиционной привлекательности

Тайшетского района" на 2014-2018 годы

Приложение 3
к постановлению администрации Тайшетского рай ода

от /О 2015 г. №

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

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия

Ответствен ный 
исполнитель

С]эок
Ожидаемый конечный ре
зультат реализации основ

ного мероприятия

Целевые показатели му
ниципальной программы 
(Подпрограммы), на дос
тижение которых оказы- ' 

вается влияние

начала
реали
зации

оконча
ния реа
лизации

1 2 3 4 5 6 7

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

1.1 Разработка нормативной 
правовой базы, направлен
ной на реализацию инвести
ционной политики админи
страции Тайшетского района

Управление 
экономики и 
промышленной 
политики

январь 
2014 г.

декабрь 
2018 г.

Увеличение объема инве
стиций в основной капитал 
из всех источников в расче
те на одного жителя Тай
шетского района к концу 
2018 года до 137,71 
тыс.руб.
Количество обращений со 
стороны субъектов инве
стиционной деятельности с 
инициативой реализации 
инвестиционных проектов -  
ежегодно 1 ед.

Объем инвестиций в ос
новной капитал из всех 
источников в расчете на 
одного жителя Тайшет
ского района.
Количество обращений 
со стороны субъектов 
инвестиционной дея
тельности с инициативой 
реализации инвестици
онных проектов.

п Информационная и консуль
тационная поддержка субъ
ектов инвестиционной дея
тельности

Управление 
экономики и 
промышленной 
политики

январь 
2014 г.

декабрь 
2018 г.

Увеличение количества-  
субъектов инвестиционной 
деятельности, получивших 
консультационную и ин
формационную поддержку

" Количество субъектов 
инвестиционной дея
тельности, получивших 
консультационную и ин
формационную под-

•Ч



1

к концу 2018 года до 8 ед. держку.
1.3 Сопровождение приоритет

ных инвестиционных проек
тов

Администрация
Тайшетского
района

январь 
2015 г.

декабрь 
2018 г.

Количество сопровождае
мых приоритетных инве
стиционных проектов - еже
годно 1 ед. •

Количество сопровож
даемых приоритетных 
инвестиционных проек
тов.

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

2.1 Дополнение официального 
сайта администрации Тай
шетского района в информа
ционно-телекоммуникацион
ной сети "Интернет" 
(1шр:/Да15Ье1сот.с1о.агп) спе
циализированным двуязыч
ным Интернет-ресурсом об 
инвестиционной деятельно
сти в Тайшетском районе;

Аппарат адми
нистрации

январь 
2016 г.

декабрь 
2018 г.

Увеличение количества по
сетителей на специализиро
ванном Интернет-ресурсе к 
концу 2018 года до 550 ед.;

Годовое количество по
сетителей на специализи
рованном Интернет- 
ресурсе.

•1»

2.2 Разработка и издание рек
ламно-информационных ма
териалов об инвестиционном 
потенциале Тайшетского 
района (буклеты, брошюры, 
инвестиционный паспорт);

Аппарат адми
нистрации, 
Управление 
экономики и 
промышленной 
политики

январь 
2016 г.

декабрь 
2018 г.

Увеличение количества рас
пространенных презентаци
онных материалов к концу 
2018 года до 80 ед.

Количество распростра
ненных презентационных 
материалов.

2.3 Организация участия пред
приятий и организаций в те
матических областных вы
ставках, ярмарках

Управление 
экономики и 
промышленной 
политики

январь 
2014 г.

декабрь 
2018 г.

Количество обращений со 
стороны субъектов инве
стиционной деятельности с 
инициативой реализации 
инвестиционных проектов -  
ежегодно 1 ед.

Количество обращений 
со стороны субъектов 
инвестиционной дея
тельности с инициативой 
реализации инвестици
онных проектов.

11



"Приложение 2
к Подпрограмме "Повьппение инвестиционной привлекательности

Тайшетского района "на 2014-2018 годы

Приложение 4
к постановлению администрации Тайшетского района

от "# Г " - { О  2015 г. №

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
Подпрограммы "Повышение инвестиционной привлекательности Тайшетского района" на 2014-2018 годы

№
п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

2013 год 2014 год 
(оценка) 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 о5 4 5 6 7 8 9
1 Подпрограмма "Повышение инвестиционной привлекательности Тайшетского района" на 2014-2018 годы

1.1 Объем инвестиций в основной капитал из всех источ
ников в расчете на одного жителя Тайшетского района тыс. руб. 48,72 18,21 15,22 120,53 145,34 137,71

1.2
Количество субъектов инвестиционной деятельности, 
получивших консультационную и информационную 
поддержку

ед. 0 5 5 6 7 8

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

ед. 0 0 1 1 1 1

1.4
Годовое количество посетителей на специализирован
ном' .Интернет-ресурсе администрации Тайшетского 
района

ед. 0 0 0 150 200 200

1.5 Количество распространенных презентационных ма
териалов ед. 0 0 15 17 20 28



Приложение 5
к постановлению администрации Тайшетского района

от " / 3 "  7 &  2015 г. № - / Л ^ Ь

"Приложение 3
к Подпрограмме " Повышение инвестиционной привлекательности

Тайшетского района "на 2014-2018 годы

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

№
пп

*
Наименование цели, задачи, ме

роприятия

Ответствен
ный за реали
зацию меро

приятия

Срок реа 
мерощ

лизации
эиятия

Источник 
финанси
рования / 
Наимено
вание по
казателя 

мероприя
тия

Ед.
изм.

Расходы на мероприятия

с
(месяц
/год)

по
(месяц
/год)

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

А»

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 Разработка нормативной правовой 
базы, направленной на реализа
цию инвестиционной политики 
администрации Тайшетского рай
она

Управление 
экономики и 
промышлен
ной политики

сентябрь 
2014 г.

декабрь 
2018 г.

Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Разработка и принятие норматив
ных правовых актов, направлен
ных на создание благоприятных 
условий для осуществления инве
стиционной деятельности на тер
ритории Тайшетского района

Управление 
экономики и 
промышлен
ной политики

сентябрь 
2014 г.

декабрь 
2018 г.

Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Сопровождение приоритетных 
инвестиционных проектов

Администра
ция Тайшет-

январь 
2015 г.

декабрь 
2018 г

Районный
бюджет.

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



I

ского района

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

2.1 Дополнение официального сайта 
администрации Тайшетского рай
она в информационно
телекоммуникационной сети "Ин
тернет" (Ьир:/Ла15Ье1сот.с1о.ат) 
специализированным двуязычным 
Интернет-ресурсом об инвестици
онной деятельности в Тайшетском 
районе

Аппарат
администра
ции

январь 
2016 г.

декабрь 
2018 г.

Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Разработка и издание рекламно- 
информационных материалов об 
инвестиционном потенциале 
Тайшетского района (инвестици
онный паспорт, буклеты, брошю
ры)

Аппарат ад
министрации 
Управление 
экономики и 
промышлен
ной политики

январь 
2016 г.

декабрь 
2018 г.

Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3 Разработка, размещение и под
держание в актуальной редакции 
на официальном сайте админист
рации Тайшетского района в ин
формационно-телекоммуника
ционной сети "Интернет" в спе
циализированном Интернет- 
ресурсе Инвестиционного паспор
та Тайшетского района

Управление 
экономики и 
промышлен
ной политики

январь 
2016 г.

декабрь 
2018 г.

Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4
Организация участия предприятий 
и организаций в тематических об
ластных выставках, ярмарках

Управление 
экономики и 
промышлен
ной политики

сентябрь 
2014г

декабрь 
2018 г.

Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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"Приложение 4
к Подпрограмме "Повышение инвестиционной привлекательности

Тайшетского района "на 2014-2018 годы

Приложение 6
к постановлению администрации Тайшетского района

от " &  У О  2015 г. № & Л 6

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

1 2 3 4 5 6 7

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

Администрация 
Тайшетского района

Всего, в том числе: 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Районный бюджет 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0.0 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 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

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

Приложение 7
к постановлению администрации Тайшетского района

от 1 0  2015 г. № / Х Л ё

°Л

№
п/п

Наименование 
Подпрограммы 

муниципальной про
граммы, 

основного мероприятия

Ответствен
ный исполни

тель

Срок
Ожидаемый конечный ре

зультат реализации ведомст
венной целевой программы, 

основного мероприятия

Целевые показатели 
муниципальной про
граммы (подпрограм

мы), на достижение ко
торых оказывается 

влияние

начала
реализа

ции

оконча
ния реа
лизации

1 2 3 4 5 6 7
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 Поддержка начинаю
щих -  гранты начинаю
щим на создание собст
венного бизнеса

Управление 
экономики и 
промышленной 
политики

январь 
2014 г.

декабрь 
2018 г.

Увеличение числа субъектов 
малого и среднего предпри
нимательства в расчете на 10 
тысяч человек к концу 2018 
года до 235,0 (ед.).

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

2 Задача 2: Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства



. )
< V

2.1 Оказание имуществен
ной поддержки субъек
там малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, обра
зующим инфраструкту
ру поддержки субъектов 
малого и среднего пред
принимательства, путем 
передачи в пользование 
имущества, принадле
жащего на праве собст
венности муниципаль
ному образованию 
"Тайшетский район" 
субъектам малого и 
среднего предпринима
тельства

Департамент 
по управлению 
муниципаль
ным имущест
вом

январь 
2014 г.

декабрь 
2018 г.

Увеличение числа субъектов 
малого и среднего предпри
нимательства в расчете на 10 
тысяч человек к концу 2018 
года до 235,0 (ед.).

Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
расчете на 10 тысяч 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 
промышленной 
политики

январь 
2014 г.

декабрь 
2018 г.

Повышение значимости и 
привлекательности образа 
предпринимателя через по
пуляризацию малого бизнеса 
(проведение конкурсов, 
смотров-конкурсов, конкур
сов профессионального мас
терства) к концу 2018 года до 
4 конкурсов в год; 
Повышение конкурентоспо
собности местных товаров и 
услуг внутри Тайшетского 
района и за его пределами;__

Количество проведен
ных мероприятий: кон
курсов, смотров- 
конкурсов, конкурсов 
профессионального 
мастерства



3.2 Подготовка, размеще
ние на официальном 
сайте администрации 
Тайшетского района и в 
средствах массовой ин
формации информаци
онных материалов, ос
вещающих вопросы 
деятельности субъектов 
малого и среднего пред
принимательства и ор
ганов власти в области 
поддержки предприни
мателей

Управление 
экономики и 
промышленной 
политики, 
Аппарат 
Администра
ции

январь 
2014 г.

декабрь 
2018 г.

Увеличение числа субъектов 
малого и среднего предпри
нимательства в расчете на 10 
тысяч человек к концу 2018 
года до 235,0 (ед).

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

4 Задача 4: Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства *
4.1 Организация ярмароч

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

Управление 
экономики и 
промышленной 
политики

январь 
2014 г.

декабрь 
2018 г.

Обеспечить налоговые по
ступления по специальным 
режимам налогообложения 
от субъектов малого и сред
него предпринимательства в 
районный бюджет к концу 
2018 года до 10 522,2 тыс. 
руб.;
Привлечь интерес жителей и 
гостей Тайшетского района к 
продукции местных товаро
производителей, и как след
ствие, повысить конкуренто
способность, формирование 
положительного имиджа 
Тайшетского района;

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

4.2 Соблюдение Федераль
ного закона от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ 
"О контрактной системе 
закупок товаров, работ,

Управление 
экономики и 
промышленной 
политики

январь 
2014 г.

декабрь 
2018 г.

Обеспечить налоговые по
ступления по специальным 
режимам налогообложения 
от субъектов малого и сред
него предпринимательства в

Величина налоговых 
поступлений по специ
альным режимам нало
гообложения от субъек
тов малого и среднего

&



услуг для обеспечения 
государственных и му
ниципальных нужд" в 
части осуществления 
закупок у субъектов ма
лого предприниматель
ства

районный бюджет к концу 
2018 года до 10 522,2 тыс. 
руб.

предпринимательства в 
районный бюджет

4.3 Организация и проведе
ние семинаров для 
субъектов малого и 
среднего предпринима
тельства, с привлечени
ем представителей ор
ганов государственной 
власти, местного само
управления, контроли
рующих организаций, 
правоохранительных 
органов по вопросам 
ведения предпринима
тельской деятельности

Управление 
экономики и 
промышленной 
политики

январь 
2014 г.

декабрь 
2018 г.

Увеличение количества субъ
ектов малого и среднего 
предпринимательства в рас
чете на 10 тысяч человек к 
концу 2018 года до 235,0 
(ед.);
Сокращение дистанции меж
ду органами власти и пред
принимателями, популяриза
ция органов власти, как по
мощников для развития биз
неса.

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



"Приложение 2
к Подпрограмме "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства

на территории Тайшетского района" на 2014-2018 годы

Приложение 8
к постановлению администрации Тайшетского района

от У С >  2015 г. №

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

на 2014-2018 годы

№
п/п Наименование целевого показателя Ед.

изм.

Значения целевых показателей

2013 год 2014 год 
(оценка) 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год#

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

1.1 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тысяч 
человек;

ед. 233,5 237,9 220,6 223,8 229,5 235,0

1.2 Количество проведенных мероприятий: 
конкурсов, смотров-конкурсов, конкурсов 
профессионального мастерства;

конк.
/год 4 2 о3 3 4 4

1.3 Величина налоговых поступлений по специ
альным режимам налогообложения от субъ
ектов малого и среднего предприниматель
ства в районный бюджет.

тыс.р
уб. 43 387,2* 26 661,8** 40 011,2** 42 604,9** 45 188,8** 10 522,2***

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

*** показатель по единому сельскохозяйственному налогу, патентной системе налогооЬлоэ/сеиия, ЕНВД будет отменен с 01.01.2018 года 
(Федеральный закон от 29.06.2012 г. № 97-ФЗ) ";
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"Приложение 3
к Подпрограмме "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Тайшетского района"

на 2014-2018 годы муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"
"Стимулирование экономической активности" на 2014-2018 годы

I {

Приложение 9
к постановлению администрации Тайшетского района

от ' / О  2015 г. №

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

№
пп

Наименование цели, 
задачи, 

мероприятия

Ответст
венный за 

реализацию 
мероприя

тия

Срок реализации 
мероприятия Источник

финансиро
вания

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: Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тай
шетского района

1 Задача 1: Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1 Поддержка начинающих 
-  гранты начинающим 
на создание собственно
го бизнеса;

Управление
экономики
и
промыш
ленной по
литики

январь 
2014 г.

декабрь 
2018 г.

Федеральный
бюджет

тыс.
руб. 1 497,973 1 659,888 0,0 0,0 0,0

Областной
бюджет

тыс.
руб. 422,505 226,348 0,0 0,0 0,0

Районный
бюджет

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

Итого: тыс.
руб. 2 021,556 1 985,512 102,8 102,8 102,8

2 Задача 2: Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

2.1 Оказание имущественной Департа- 
поддержки субъектам ма- мент по

январь 
2014 г.

декабрь 
2018 г.

Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



лого и среднего предпри
нимательства и организа
циям, образующим ин
фраструктуру поддержки 
субъектов малого и сред
него предпринимательст
ва, путем передачи в 
пользование имущества, 
принадлежащего на праве 
собственности муници
пальному образованию 
"Тайшетский район" 
субъектам малого и сред
него предпринимательст
ва;

управле
нию му
ници
пальным 
имущест
вом

$
3 Задача 3: Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности

3.1 Популяризация малого 
бизнеса (проведение кон
курсов, смотров- 
конкурсов, конкурсов 
профессионального мас
терства);

Управле
ние
экономи
ки и
промыш
ленной
политики

апрель 
2015 г.

декабрь 
2018 г.

Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,0 41,324 0,0 0,0 0,0

3.2 Подготовка, размещение 
на официальном сайте ад
министрации Тайшетско
го района и в средствах 
массовой информации 
информационных мате
риалов, освещающих во
просы деятельности субъ
ектов малого и среднего 
предпринимательства и 
органов власти в области

Управле
ние
экономи
ки и
промыш
ленной
политики,
Аппарат
админист
рации

январь 
2014 г.

декабрь 
2018 г.

Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



поддержки предпринима
телей;

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

техническое и информа
ционное обеспечение дея
тельности Совета по раз
витию малого и среднего 
предпринимательства при 
администрации Тайшет
ского района;

Управле
ние
экономи
ки и
промыш
ленной
политики

январь 
2014 г.

декабрь 
2018 г.

Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2 Ведение реестра субъек
тов малого и среднего 
предпринимательства 
получателей муниципаль
ной поддержки

Управле
ние
экономи
ки и
промыш
ленной
политики

январь 
2014 г.

декабрь 
2018 г.

Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

а

4.3 Мониторинг законов и 
нормативно-правовых ак
тов РФ, Иркутской облас
ти, затрагивающих сферу 
интересов малого и сред
него бизнеса, и совершен
ствование муниципаль
ных правовых актов в 
сфере поддержки субъек
тов малого и среднего 
предпринимательства;

Управле
ние
экономи
ки и
промыш
ленной
политики

январь 
2014 г.

декабрь 
2018 г.

Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4 Организация ярмарочной 
торговли в целях реализа
ции продукции, произве- 
денной-малыми и средни
ми предприятиями Тай
шетского района, в том

Управле
ние
экономи
ки и
промыш
ленной

январь 
2014 г.

декабрь 
2018 г.

Районный
бюджет

тыс.
РУб-

0,0 5,0 0,0 0,0 0,0



числе сельскохозяйствен
ными организациями, кре
стьянскими (фермерски
ми) хозяйствами

политики

4.5 Соблюдение Федерально
го закона от 05.04.2013г. 
№ 44-ФЗ "О контрактной 
системе закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе
чения государственных и 
муниципальных нужд" в 
части осуществления за
купок у субъектов малого 
предпринимательства;

Управле
ние
экономи
ки и
промыш
ленной
политики

январь 
2014 г.

декабрь 
2018 г.

Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,0 0.0 0,0 0,0 0,0

4.6 Организация обучающих 
курсов по основам пред
принимательской дея
тельности - содействие в 
прохождении обучающих 
курсов по основам пред
принимательской дея
тельности субъектов ма
лого и среднего предпри
нимательства, претен
дующим на получение 
финансовой поддержки;

Управле
ние
экономи
ки и
промыш
ленной
политики

январь 
2014 г.

декабрь 
2018 г.

Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.7 Организация и проведе
ние семинаров для субъ
ектов малого и среднего 
предпринимательства, с 
привлечением представи
телей органов государст
венной власти, местного 
самоуправления, контро-

Управле
ние
экономи
ки и
промыш
ленной
политики

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2018 г.

Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



лирующих организаций, 
правоохранительных ор
ганов по вопросам веде
ния предпринимательской 
деятельности.

5 Итого 4 361,792 тыс.руб., в т. ч. по источникам: тыс.
руб.

2021,556 2 031,836 102,8 102,8 102,8

Федеральный бюджет, итого 3 157, 861 тыс. руб. тыс.
руб-

1 497,973 1 659,888 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 648,853 тыс. руб. тыс.
руб.

422,505 226,348 0,0 0,0 0,0

Районный бюджет 555,078 тыс. руб. тыс.
РУб-

101,078 145,6 102,8 102,8 102,8
и .
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Приложение 10
к постановлению администрации Тайшетского района

от " /О 2015 г. №

"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

Ответственный
исполнитель.

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 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 9
Подпрограмма: "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

на территории Тайшетского района" на 2014-2017 годы
Администрация 
Тайшетского рай
она

Всего, в том числе: 4 361,792 2 021,556 2 031,836 102,8 102,8 102,8
Федеральный
бюджет 3 157, 861 1 497,973 1 659,888 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 648,853 422,505 226,348 0,0 0,0 0,0
Районный бюджет 555,078 101,078 145,6 102,8 102,8 102,8



Приложение 11
к постановлению администрации Тайшетского района

от "Ю "  п О  2015 г. №

"Приложение 6
к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район" 

"Стимулирование экономической активности" на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ
Подпрограммы "Развитие туризма" на 2016-2018 годы

(далее -  Подпрограмма)

Наименование Программы "Стимулирование экономической активности" на 2014- 
2018 годы

Наименование Подпрограммы "Развитие туризма" на 2016-2018 годы
Ответственный исполнитель Под
программы

Управление экономики и промышленной политики ад
министрации Тайшетского района (далее -  Управление 
экономики и промышленной политики)

Исполнители Подпрограммы 1. Управление культуры, спорта и молодежно^! полити- 1 
ки администрации Тайшетского района (далее - Управ
ление культуры, спорта и молодежной политики);
2. Управление образования администрации Тайшетско
го района (далее - Управление образования);
3. Аппарат администрации Тайшетского района.

Цель Подпрограммы Формирование конкурентоспособного туристского 
продукта и рациональное использования туристских 
ресурсов Тайшетского района

Задачи Подпрограммы 1. Создание благоприятных организационно-правовых 
условий для развития туризма;
2. Формирование конкурентоспособного туристского 
продукта;
3. Информационное обеспечение продвижения турист
ского продукта;
4. Содействие развитию туристской инфраструктуры.

Сроки реализации Подпрограммы 2016-2018 годы
Перечень основных мероприятий 
Подпрограммы

1. Создание организационно - правовых условий фор
мирования районного туристско-рекреационного ком
плекса; 1

2. Разработка предложений по совместной деятельно
сти органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, связанных с развитием туристской 
индустрии и рациональным использованием турист
ских ресурсов Тайшетского района;
3. Разработка и внедрении на территории Тайшетского 
района новых маршрутов культурно - познавательного, 
сельского, патриотического и православного туризма;
4. Участие в организации экскурсионных программ для 
учащихся общеобразовательных учреждений;
5. Разработка, внедрение и продвижение туристского 
продукта для школьников (маршруты и программы);
6. Создание системы традиционных праздников, гас
трономических фестивалей аутентичной кухни, развле-



кательных мероприятий, отражающих специфику Тай
шетского района; |
7. Актуализация раздела "Туризм" на официальном 
сайте Тайшетского района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет;
8. Создание и развитие событийного календаря;
9. Участие в организации и проведении семинаров, вы
ставок, ярмарок с целью обмена опытом и продвижения 
туристских проектов Тайшетского района;
10. Мониторинг и выявление наиболее эффективных 
проектов в сфере туризма, предлагаемых субъектами 
малого и среднего предпринимательства, обществен
ными и иными организациями;
11. Обеспечение привлечения предприятий сферы ту
ризма к участию в Подпрограмме "Поддержка и разви
тие малого и среднего предпринимательства на терри
тории Тайшетского района".

Перечень ведомственных целевых 
программ, входящих в состав 
Подпрограммы

Ведомственные целевые Программы не предусмотрены

Ресурсное обеспечение Подпро
граммы

1. Финансирование мероприятий Подпрограммы из фе
дерального и областного бюджетов не осуществляется. 
Финансирование Подпрограммы осуществляется за 
счет средств бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район" (далее -  районный бюджет).
Общий объем финансирования -  0,0 руб., в том числе 
по годам:
2016 г. -  0,0 руб.;
2017 г. -  0,0 руб.;
2018 г. -  0,0 руб.;
2. Финансирование мероприятий Подпрограммы в раз
резе основных мероприятий:
1) Создание организационно - правовых условий фор
мирования районного туристско-рекреационного ком
плекса:
2016 г. -  0,0 руб.;
2017 г. -  0,0 руб.;
2018 г. -  0,0 руб.;
2) Разработка предложений по совместной деятельно
сти органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, связанных с развитием туристской, 
индустрии и рациональным использованием турист
ских ресурсов Тайшетского района:
2016 г. -  0,0 руб.;
2017 г.- 0 ,0  руб.;
2018 г. -  0,0 руб.;
3) Разработка и внедрение на территории Тайшетского 
района новых маршрутов культурно - познавательного, 
сельского, патриотического и православного туризма:
2016 г. -  0,0 руб.;
2017 г .- 0 ,0  руб.;
2018 г .- 0 ,0  руб.;



4) Участие в организации экскурсионных программ для 
учащихся общеобразовательных учреждений):
2016 г. -  0,0 руб.;
2017 г .-0 ,0  руб.;
2018 г. -  0,0 руб.; |
5) Разработка, внедрение и продвижение туристского 
продукта для школьников (маршруты и программы):
2016 г. -  0,0 руб.;
2017 г. -  0,0 руб.;
2018 г. -  0,0 руб.;
6) Создание системы традиционных праздников, гас
трономических фестивалей аутентичной кухни, развле
кательных мероприятий, отражающих специфику Тай
шетского района:
2016 г. -  0,0 руб.;
2017 г.-0 ,0  руб.;
2018 г. -  0,0 руб.;
7) Актуализация раздела "Туризм" на официальном 
сайте Тайшетского района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет:
2016 г.-0 ,0  руб.;
2017 г.- 0 ,0  руб.;
2018 г. -  0,0 руб.;
8) Создание и развитие событийного календаря:
2016 г. -  0,0 руб.; !
2017 г. -  0,0 руб.;
2018 г. -  0,0 руб.;
9) Участие в организации и проведении семинаров, вы
ставок, ярмарок с целью обмена опытом и продвижения 
туристских проектов Тайшетского района:
2016 г. -  0,0 руб.;
2017 г.-0 ,0  руб.;
2018 г.- 0 ,0  руб.;
10) Мониторинг и выявление наиболее эффективных 
проектов в сфере туризма, предлагаемых субъектами 
малого и среднего предпринимательства, обществен
ными и иными организациями:
2016 г. -  0,0 руб.;
2017 г. -  0,0 руб.;
2018 г. -  0,0 руб.;
11) Обеспечение привлечения предприятий сферы ту
ризма к участию в Подпрограмме "Поддержка и разви
тие малого и среднего предпринимательства на терри
тории Тайшетского района": |
2016 г. -  0,0 руб.;
2017 г. -  0,0 руб.;
2018 г .-0 ,0  руб.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Подпрограммы

1. Количество разработанных и внедренных туристиче
ских продуктов (маршруты, программы) до конца 2018 
го д а -3  ед.;
2. Увеличение количества объектов туристической ин
дустрии, оказывающих услуги населению до конца



2018 года до - 4 ед.;
3. Увеличение количества проведенных традиционных 
праздников, гастрономических фестивалей аутентич
ной кухни, развлекательных мероприятий, отражающих 

___________________________________ специфику Тайшетского района до 8 ед. в год;__________

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ I

Полноценная среда обитания человека невозможна без развитой системы отдыха и оз
доровления. Массовый отдых людей, развлечения и туризм стали важнейшим средством вос
становления и укрепления здоровья, повышения производительности труда каждого человека
и, в целом, эффективным средством стабилизации и роста экономики.

Человек, отдавая все силы работе, решая постоянно дела и проблемы, подверженный 
стрессам и социальной напряженности, вследствие внешних и внутренних факторов жизни, 
прямо или косвенно влияющих на его физическое здоровье и психику, не в состоянии ждать 
месяцы и годы того, чтобы восстановить свои силы, отдохнуть и продолжить работать дальше. 
Ему крайне необходима краткосрочная рекреация, которая, не обладая обширной географией, 
имеет не меньший спрос, чем долгосрочный въездной и выездной туризм.

Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие сектора экономики, 
как торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребле
ния. Выбор развития туризма в качестве одного из направлений социально-экономического 
развития муниципального образования "Тайшетский район" обусловлен как особенностями 
самой отрасли, так и высоким туристско-рекреационным потенциалом района. На его терри
тории сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, проходят спортив
ные и культурные события. В районе представлен широкий спектр привлекательных туристи
ческих объектов, развитие которых должно обеспечиваться наличием всех видов базовой инг 
фраструктуры. '

Южная часть района, граничащая с Тофаларией, весьма интересна для любителей 
спортивного туризма: - экстремальный сплав на катамаранах, байдарках и плотах по порожи
стым сибирским рекам, спелеология, охотниье-рыболовный туризм.

Ежегодно на территорию Тайшетского района приезжают любители самостоятельного 
водного туризма из городов: Москва, С-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово, 
Красноярск.

Открытой страницей истории нашего района является начало строительства БАМа и 
существовавшей долгие годы системы ГУЛага. Однако, на сегодняшний день, этот отрезок 
истории Тайшетского района освещено мало.

На территории Тайшетского района стали традиционными посиделки «Как на маслену 
неделю», «По зимним святкам», фолыслорно -  игровые программы «Иван Купала», «Прощай 
Зимушка - зима», народные гуляния «А ты радуйся, белая березонька», «Проводы русской 
зимы», «Крещенские посиделки», «Пасхальные вечера», фольклорный праздник «Светлая 
Троица», спортивные соревнования памяти В.В. Щапова и т.д. Коллективы чувашской (с. 
Джогино, ), белорусской (с.Черчет) и гагаузской (п.Квиток) национальностей района 
принимают участие в фестивалях национальных культур. Проводятся праздничные 
мероприятия посвященные юбилеям сёл и посёлков.

Популярен межрегиональный фестиваль джазовой музыки «Джаз на Бирюсе», 
фестиваль бардовской песни «Изгиб гитары желтой», фестиваль художественного [творчества 
«Вдохновение Бирюсой», районные соревнования по подледному лову «Зимняя Бирюса».

В Тайшетском районе имеются 2 краеведческих музея. Музеями представлено 51 
экспозиция, выставка, в том числе передвижные различной тематики (в 2013 году -  36). Музеи 
ежегодно посещают более 11 ООО человек.



Исследования потребности респондентов в освоении рекреационного потенциала пока
зывают, что лидерами «пожеланий» являются: наличие инфраструктурных факторов (подъез
ды к объектам, охраняемые парковки и т. д.), санитарно-гигиенические требования (кабинки, 
оборудование для пикников, туалеты, медпункты и т. д.), организация спортивно- 
оздоровительной и развлекательной деятельности.

В то же время в Тайшетском районе имеются частные и ведомственные базы отдыха 
предприятий и пр. При незначительной реконструкции возможно придать базам отдыха до
полнительные функции -  организовать активный массовый отдых граждан, создать центры 
внутреннего туризма.

Опрос показал положительное отношение к подобному начинанию большинства вла
дельцев баз отдыха.

Создание центров внутреннего туризма позволит предоставлять услуги для отдыха зна
чительному количеству жителей Тайшетского района и сопредельных территорий, по матери
альным обстоятельствам не имеющим возможности совершать дальние поездки, создать мо
тивации и условия для здорового образа жизни, а также обеспечить качество, доступность и 
конкурентоспособность туристских услуг.

Несмотря на имеющийся туристско-рекреационный потенциал, его влияние на эконо
мику района незначительно и сдерживается, в основном, отсутствием реальных инвестиций, 
неразвитостью туристической и обслуживающей инфраструктуры, дефицитом квалифициро
ванных кадров.

Развитие туризма является одним из способов решения проблем социально- 
экономического развития района: удовлетворения потребностей его жителей в активном и 
полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям, создании 
новых рабочих мест, развития инженерной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, 
повышения общего уровня благосостояния.

Работа по интенсификации туристической отрасли в Тайшетском районе начата и про
водится. В целях обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления, предпри
ятий и организаций различных форм собственности по развитию туризма, условий для фор
мирования конкурентоспособного туристского продукта в Тайшетском районе, разработки 
единой стратегии в сфере развития туристской индустрии и рационального использования туг 
ристских ресурсов Тайшетского района создан Совет по туризму муниципального образова
ния "Тайшетский район".

Задачами Совета по туризму являются:
1) организация взаимодействия структурных подразделений администрации Тайшет

ского района по формированию туристских продуктов в Тайшетском районе;
2) повышение эффективности использования туристских ресурсов, в том числе привле

чение инвестиций и развитие объектов размещения, транспортной инфраструктуры, информа
ционной сети и других элементов туристской инфраструктуры;

3) совершенствование системы информационного обеспечения туристской индустрии, 
проведение активной рекламной деятельности;

4) формирование единого интегрированного туристско-информационного пространства 
и рекламно-информационной политики Тайшетского района;

5) повышение качества обслуживания туристов в Тайшетском районе;
6) проведение работы по организации участия администрации Тайшетского района в 

тематических выставках, позиционирующих район по вопросам развития туризма на террито
рии Тайшетского района.

Разработан и пополняется раздел "Туризм" на официальном сайте администрации Тай
шетского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет.

Осуществляются организационные мероприятия, направленные на создание системы 
мониторинга туристской деятельности, формирование нормативно-правовой базы,|продвиже: 
ние местного туристского продукта на рынке. Проводится инвентаризация и исследование 
рекреационных ресурсов.



Многообразие проблем, связанных с туризмом, необходимость координации действий 
различных целевых групп: предприятий, организаций и учреждений при проведении политики 
развития туризма, требуют программно-целевого подхода решения проблемы.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целыо Подпрограммы является Формирование конкурентоспособного туристского про
дукта и рациональное использования туристских ресурсов Тайшетского района.

Для достижения указанной цели предусмотрено решение задач:
1. Создание благоприятных условий для развития туризма;
2. Формирование конкурентоспособного туристского продукта;
3. Информационное обеспечение продвижения туристского продукта;
4. Содействие развитию туристской инфраструктуры.
Подпрограмма рассчитана на 3 года и будет реализовываться с 2016 года по 2|)18 год.

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

1. Решение задачи "Создание благоприятных условий для развития туризма" обеспечи
вается путем реализации комплекса мероприятий по направлениям:

1) создание организационно - правовых условий формирования районного туристско- 
рекреационного комплекса;

2) разработка предложений по совместной деятельности органов государственной вла
сти, органов местного самоуправления, связанных с развитием туристской индустрии и ра
циональным использованием туристских ресурсов Тайшетского района;

2. Решение задачи: "Формирование конкурентоспособного туристского продукта" обес
печивается путем реализации комплекса мероприятий по направлениям:

1) Разработка и внедрении на территории Тайшетского района новых маршрутов куль
турно - познавательного, сельского, патриотического и православного туризма;

2) участие в организации экскурсионных программ для учащихся общеобразовательных 
учреждений;

3) разработка, внедрение и продвижение туристского продукта для школьников (мар
шруты и программы);

4) создание системы традиционных праздников, гастрономических фестивалей аутен
тичной кухни, развлекательных мероприятий, отражающих специфику Тайшетскогс| района; 1

3. Решение задачи "Информационное обеспечение продвижения туристского продукта " 
обеспечивается путем реализации комплекса мероприятий по направлениям:

1) актуализация раздела "Туризм" на официальном сайте Тайшетского района в инфор
мационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) создание и развитие событийного календаря;
3) участие в организации и проведении семинаров, выставок, ярмарок с целыо обмена 

опытом и продвижения туристских проектов Тайшетского района.
4. Решение задачи "Содействие развитию туристской инфраструктуры" обеспечивается 

путем реализации комплекса мероприятий по направлениям:
1) мониторинг и выявление наиболее эффективных проектов в сфере туризма, предла

гаемых субъектами малого и среднего предпринимательства, общественными и иными орга
низациями;

2) обеспечение привлечения предприятий сферы туризма к участию в Подпрограмме 
"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Тайшетского 
района".

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 1 к на
стоящей Подпрограмме.

$



РАЗДЕЛ 4. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Своевременная и в полном объеме реализация Подпрограммы будет способствовать:
- созданию новых рабочих мест в секторе туризма и в смежных с ним отраслях;
- увеличению доходов предприятий, населения, районного бюджета;
- возрождению и развитию традиционных народных промыслов и ремесел;
- созданию новых форм досуга, которыми могут воспользоваться как местные жители, гак и ту

ристы;
Эффективность реализации Подпрограммы будет оцениваться по количественным показателям 

(индикаторам), характеризующим результативность исполнения публичных обязательств по социаль
ной поддержке отдельных категорий граждан.

Информация о степени достижения показателей результативности реализации Подпрограммы 
анализируется на основании отчетов структурных подразделений администрации Тайшетского района.

Реализация Подпрограммы позволит достигнуть следующих результатов:
1. Количество разработанных и внедренных туристических продуктов (маршруты, программы) до

конца 2018 года -  3 ед.; |
2. Увеличение количества объектов туристической индустрии, оказывающих услуги населению 

до конца 2018 года до - 4 ед.;
3. Увеличение количества проведенных традиционных праздников, гастрономических фестива

лей аутентичной кухни, развлекательных мероприятий, отражающих специфику Тайшетского района 
до 8 ед. в год.

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Подпрограммы 
представлены в приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖ ЕНИЕ ЦЕЛИ
И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Муниципальное регулирование, направленное на достижение цели и задачи Подпрограммы, 
предусматривает принятие нормативного правового акта:

в целях обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления, предприятий и органи
заций различных форм собственности по развитию туризма, условий для формирования конкуренто
способного туристского продукта в Тайшетском районе, разработки единой стратегии в сфере развития 
туристской индустрии и рационального использования туристских ресурсов Тайшетского района не
обходима организация работы Совета по туризму муниципального образования "Тайшетский район".

РАЗДЕЛ 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета в соответ
ствии со сводной бюджетной росписью.

Общий объем финансирования Подпрограммы 0,0 руб., в том числе по годам:
2016 год -  0,0 руб.;
2017 год -  0,0 руб.;
2018 год -  0,0 руб.
Объем бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при составлении районного бюд

жета на очередной финансовый год и плановый период и в процессе исполнения районного бюджета.
Система мероприятий Подпрограммы с указанием расходов на мероприятия представлена в 

приложении 3 к настоящей Подпрограмме.
Потребность ресурсного обеспечения представлена в приложении 4 к настоящей Подпрограм

ме.
РАЗДЕЛ 7. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

Муниципальные услуги (работы) в рамках реализации Подпрограммы муниципальными 
учреждениями Тайшетского района не оказываются (не выполняются).



Приложение 1
к Подпрограмме "Развитие туризма" на 2016-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Подпрограммы "Развитие туризма" на 2016-2018 годы

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
Ожидаемый конечный ре

зультат реализации основно
го мероприятия

Целевые показатели Про
граммы (Подпрограммы), 
на достижение которых 

оказывается влияние

начала реа
лизации

окончания
реализации

1 2 3 4 5 6 7
1 Задача 1: "Создание благоприятных условий для развития туризма"

1.1 Создание организационно
правовых условий форми
рования районного турист- 
ско-рекреационного ком
плекса

Управление эко
номики и про
мышленной по
литики

01.01.2016 г. 31.12.2018 г. Увеличение количества объ
ектов туристической индуст
рии, оказывающих услуги на
селению до конца 2018 года 
до 4 ед.;
Создание эффективной сис
темы продвижения турист
ских ресурсов, услуг и про
дуктов Тайшетского района

Количество объектов тури
стической индустрии, ока
зывающих услуги населе
нию

1.2 Разработка предложений 
по совместной деятельно
сти органов государствен
ной власти, органов мест
ного самоуправления, свя
занных с развитием тури
стской индустрии и рацио
нальным использованием 
туристских ресурсов Тай
шетского района

Управление эко
номики и про
мышленной по
литики

01.01.2016 г. 31.12.2018 г. Увеличение количества объ
ектов туристической индуст
рии, оказывающих услуги на
селению до конца 2018 года 
до 4 ед.;
Создание эффективной сис
темы продвижения турист
ских ресурсов, услуг и про
дуктов Тайшетского района

Количество объектов тури
стической индустрии, ока
зывающих услуги населе
нию

2 Задача 2: "Формирование конкурентоспособного туристского продукта"
2.1 Разработка и внедрении на Управление эко- 01.01.2016 г. 31.12.2018 г. Количество разработанных и Количество разработанных



№
п/п

Наименование основного 
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
Ожидаемый конечный ре

зультат реализации основно
го мероприятия

Целевые показатели Про
граммы (Подпрограммы), 
на достижение которых 

оказывается влияние

начала реа
лизации

окончания
реализации

территории Тайшетского 
района новых маршрутов 
культурно - познавательно
го, сельского, патриотиче
ского и православного ту
ризма

номики и про
мышленной по
литики;

внедренных туристических 
продуктов (маршруты, про
граммы) до конца 2018 года 
- 3  ед.
Формирование положитель
ного имиджа Тайшетского 
района, как территории об
ладающей уникальным при
родно-ресурсным потенциа
лом, культурным и истори
ческим наследием

и внедренных туристиче
ских продуктов (маршруты, 
программы)

2.2 Участие в организации 
экскурсионных программ 
для учащихся общеобразо
вательных учреждений

Управление эко
номики и про
мышленной по
литики;
Управление об
разования

01.01.2016 г. 31.12.2018 г. Количество разработанных и 
внедренных туристических 
продуктов (маршруты, про
граммы) до конца 2018 года 
- 3  ед.

Количество разработанных 
и внедренных туристиче
ских продуктов (маршруты, 
программы)

2.3 Разработка, внедрение и 
продвижение туристского 
продукта для школьников 
(маршруты и программы)

Управление эко
номики и про
мышленной по
литики;
Управление об
разования; 
Управление куль
туры, спорта и 
молодежной по
литики

01.01.2016 г. 31.12.2018 г. Количество разработанных и 
внедренных туристических 
продуктов (маршруты, про
граммы) до конца 2018 года 
- 3  ед.

Количество разработанных 
и внедренных туристиче
ских продуктов (маршруты, 
программы)

2.4 Создание системы тради
ционных праздников7~гас- 
трономических фестивалей

Управление эко
номики и про
мышленной по-

01.01.2016 г. 31.12.2018 г. Увеличение количества про
веденных традиционных 
праздников, гастрономиче-

Количество проведенных 
традиционных праздников, 
гастрономических фестива-

Сг



Срок
Ожидаемый конечный ре

зультат реализации основно
го мероприятия

Целевые показатели Про
граммы (Подпрограммы), 
на достижение которых 

оказывается влияние

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия

Ответственный
исполнитель начала реа

лизации
окончания
реализации

аутентичной кухни, раз
влекательных мероприя
тий, отражающих специ
фику Тайшетского района

литики;
Управление куль
туры, спорта и 
молодежной по
литики

ских фестивалей аутентич
ной кухни, развлекательных 
мероприятий, отражающих 
специфику Тайшетского 
района до 8 ед. в год; 
Повышение конкурентоспо
собности товаров и услуг, 
производимых (оказывае
мых) на территории Тайшет
ского района

лей аутентичной кухни, 
развлекательных мероприя
тий, отражающих специфи
ку Тайшетского района

3 Задача 3: Информационное обеспечение продвижения туристского продукта
3.1 Актуализация раздела 

"Туризм" на официальном 
сайте Тайшетского района 
в информационно-теле
коммуникационной сети 
Интернет

Управление эко
номики и про
мышленной по
литики

01.01.2016 г. 31.12.2018 г. Увеличение количества объ
ектов туристической индуст
рии, оказывающих услуги 
населению до конца 2018 го
да до 4 ед.;
Повышение уровня инфор
мированности граждан Тай
шетского района, Россий
ской Федерации о туристи
ческих предложениях Тай
шетского района

Количество объектов тури
стической индустрии, ока
зывающих услуги населе
нию

3.2 Создание и развитие собы
тийного календаря

Управление эко
номики и про
мышленной по
литики

01.01.2016 г. 31.12.2018 г. Увеличение количества про
веденных традиционных 
праздников, гастрономиче
ских фестивалей аутентич
ной кухни, развлекательных 
мероприятий, отражающих 
специфику Тайшетского 
района до 8 ед. в год

Количество проведенных 
традиционных праздников, 
гастрономических фестива
лей аутентичной кухни, 
развлекательных мероприя
тий, отражающих специфи
ку Тайшетского района



№
п/п

Наименование основного 
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
Ожидаемый конечный ре

зультат реализации основно
го мероприятия

Целевые показатели Про
граммы (Подпрограммы), 
на достижение которых 

оказывается влияние

начала реа
лизации

окончания
реализации

3.3 Участие в организации и 
проведении семинаров, вы
ставок, ярмарок с целыо 
обмена опытом и продви
жения туристских проектов 
Тайшетского района

Управление эко
номики и про
мышленной по
литики;
Управление куль
туры, спорта и 
молодежной по
литики

01.01.2016 г. 31.12.2018 г. Увеличение количества объ
ектов туристической индуст
рии, оказывающих услуги 
населению до конца 2018 го
да до 4 ед.

Количество объектов тури
стической индустрии, ока
зывающих услуги населе
нию

4 Задача 4:" Содействие развитию туристской инфраструктуры”
4.1 Мониторинг и выявление 

наиболее эффективных 
проектов в сфере туризма, 
предлагаемых субъектами 
малого и среднего пред
принимательства, общест
венными и иными органи
зациями

Управление эко
номию-! и про
мышленной по
литики

01.01.2016 г. 31.12.2018 г. Увеличение количества объ
ектов туристической индуст
рии, оказывающих услуги 
населению до конца 2018 го
да до 4 ед.

Количество объектов тури
стической индустрии, ̂ ока
зывающих услуги населе
нию

4.2 Обеспечение привлечения 
предприятий сферы туриз
ма к участию в Подпро
грамме "Поддержка и раз
витие малого и среднего 
предпринимательства на 
территории Тайшетского 
района"

Управление эко
номики и про
мышленной по
литики

01.01.2016 г. 31.12.2018 г. Увеличение количества объ
ектов туристической индуст
рии, оказывающих услуги 
населению до конца 2018 го
да до 4 ед.

Количество объектов тури
стической индустрии, ока
зывающих услуги населе
нию



Приложение 2
к Подпрограмме "Развитие туризма" на 2016-2018 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
Подпрограммы "Развитие туризма" на 2016-2018 годы

№
п/п

Наименование целевого 
показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

2014 год 2015 год 
(оценка) 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма "Развитие туризма" на 2016-2018 годы

1.1

Количество разработанных и 
внедренных туристических 
продуктов (маршруты, про
граммы)

ед. 0 0 1 1 1

1.2
Количество объектов туристи

ческой индустрии, оказываю
щих услуги населению

ед. 2 2 2 3 4

1.3

Количество проведенных тра
диционных праздников, гастро
номических фестивалей аутен
тичной кухни, развлекательных 
мероприятий, отражающих 
специфику Тайшетского района

ед. 5 5 6 7 8



Приложение 3
к Подпрограмме "Развитие туризма" на 2016-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 
Подпрограммы "Развитие туризма" на 2016-2018 годы

№
п/п

Наименование цели, за
дачи, мероприятия

Ответственный 
за реализацию

Срок реа 
мероп]

шизации
эиятия

Источник
финанси Ед. Расходы на мероприятия

мероприятия с (месяц/год) по (месяц/год) рования изм. 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: "Формирование конкурентоспособного туристского продукта и рациональное использования туристских ресурсов
Тайшетского района"

1 Задача 1: "Создание благоприятных организационно-правовых условий для развития туризма"

1. 1 Создание организаци
онно- правовых усло
вий формирования рай
онного туристско- 
рекреационного ком
плекса

Управление эко
номики и про
мышленной по
литики 01.01.2016 г. 01.01.2018 г. Районный

бюджет руб. 0,0 0,0 0,0

1.2 Разработка предложе
ний по совместной дея
тельности органов го
сударственной власти, 
органов местного само
управления, связанных 
с развитием туристской 
индустрии и рацио
нальным использовани
ем туристских ресурсов 
Тайшетского района

Управление эко
номики и про
мышленной по
литики

01.01.2016 г. ' 01.01.2018 г. Районный
бюджет руб. 0,0 0,0 0,0

“ 2 Задача 2: "Формирование конкурентоспособного туристского продукта" —



№
п/п

Наименование цели, за
дачи, мероприятия

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник
финанси
рования

Ед.
изм.

Расходы на мероприятия

с (месяц/год) по (месяц/год) 2016 год 2017 год 2018 год
2.1 Разработка и внедрении 

на территории Тайшет
ского района новых 
маршрутов культурно - 
познавательного, сель
ского, патриотического 
и православного туриз
ма

Управление эко
номики и про
мышленной по
литики 01.01.2016 г. 01.01.2018 г. Районный

бюджет руб. 0,0 0,0 0,0

2.2 Участие в организации 
экскурсионных про
грамм для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений

Управление эко
номики и про
мышленной по
литики;
Управление об
разования

01.01.2016 г. 01.01.2018 г. Районный
бюджет руб. 0,0 0,0 о о

2.3 Разработка, внедрение и 
продвижение турист
ского продукта для 
школьников (маршруты 
и программы);

Управление эко
номики и про
мышленной по
литики;
Управление об
разования; 
Управление 
культуры, спор
та и молодеж
ной политики;

01.01.2016 г. 01.01.2018 г. Районный
бюджет руб. 0,0 0,0 0,0

2.4 Создание системы тра
диционных праздников, 
гастрономических фес
тивалей аутентичной 
кухни, развлекательных 
мероприятий, отра
жающих специфику 
Тайшетского района

Управление эко
номики и про
мышленной по
литики; 
Управление 
культуры,_сп ор
та и молодеж
ной политики

01.01.2016 г. 01.01.2018 г. Районный
бюджет руб. 0,0 0,0 0,0



№
п/п

Наименование цели, за
дачи, мероприятия

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реа 
мерощ

лизации
шятия

Источник
финанси
рования

Ед.
изм.

Расходы на мероприятия

с (месяц/год) по (месяц/год) 2016 год 2017 год 2018 год

3 Задача 3: Информационное обеспечение продвижения туристского продукта "

3.1 Актуализация раздела 
"Туризм" на официаль
ном сайте Тайшетского 
района в информаци
онно-телекоммуникаци
онной сети Интернет

Управление эко
номики и про
мышленной по
литики;
Аппарат админи
страции

01.01.2016 г. 01.01.2018 г. Районный
бюджет руб. 0,0 0,0 0,0

3.2 Создание и развитие 
событийного календаря

Управление эко
номики и про
мышленной по
литики

01.01.2016г. 01.01.2018 г. Районный
бюджет руб. 0,0 0,0 0,0 &

3.3 Участие в организации 
и проведении семина
ров, выставок, ярмарок 
с целью обмена опытом 
и продвижения турист
ских проектов Тайшет
ского района

Управление эко
номики и про
мышленной по
литики; 
Управление 
культуры, спор
та и молодеж
ной политики

01.01.2016 г. 01.01.2018г. Районный
бюджет руб. 0,0 0,0

4 Задача 4: "Содействие развитию туристской инфраструктуры"

4.1 Мониторинг и выявле
ние наиболее эффек
тивных проектов в сфе
ре туризма, предлагае
мых субъектами малого 
и среднего предприни
мательства, обществен
ными и иными органи-

Управление эко
номики и про
мышленной по
литики 01.01.2016 г. 01.01.2018 г. Районный

бюджет руб. 0,0 0,0 0,0



№
п/п

Наименование цели, за
дачи, мероприятия

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок рег 
мероп]

шизации
эиятия

Источник
финанси
рования

Ед.
изм.

Расходы на мероприятия

с (месяц/год) по (месяц/год) 2016 год 2017 год 2018 год
зациями

4.2 Обеспечение привлече
ния предприятий сферы 
туризма к участию в 
Подпрограмме "Под
держка и развитие ма
лого и среднего пред
принимательства на 
территории Тайшетско
го района"

Управление эко
номики и про
мышленной по
литики;

01.01.2016г. 01.01.2018г. Районный
бюджет руб. 0,0 0,0 0,0

5
ИТОГО: 0,0 руб. Районный

бюджет руб. 0,0 0,0

*

0,0



\
V. )

Приложение 4
к Подпрограмме "Развитие туризма" на 2016-2018 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Подпрограммы "Развитие туризма" на 2016-2018 годы

!

Ответственный исполнитель, 
Соисполнители

Источник финансирования Объем финансирования, руб.

за весь 
период 

реализации 
Подпрограммы

в том числе по годам

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6
Администрация Тайшетского 
района

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

И.о. руководителя аппарата администрации Тайшетског Н.Н. Бурмакина

$


