
Отчет за 2015 год
о реализации муниципальной программы муниципального образования 

"Тайшетский район" "Стимулирование экономической активности" на 2014-2018
годы

Раздел 1. Достижение цели и решение задач программы

Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" 
"Стимулирование экономической активности" на 2014-2018 годы утверждена постановлением 
администрации Тайшетского района от 26.09.2014 г. №2401 (в редакции постановлений от
24.03.2015 г. № 801, от 22.04.2015 г. № 892, от 15.10.2015 г. №1226)

Ответственный исполнитель программы -  Администрация Тайшетского района.
Целью программы является развитие экономического потенциала Тайшетского района.
В отчетном периоде достижение цели Программы осуществлялось запланированными

мние на формулировку и 
Программы достигнута в

способами, изменения внешней и внутренней среды, оказавшие вт  
способы достижения цели, отсутствуют, в отчетном периоде цель 
полной мере.

Достижению цели Программы в отчетном периоде способствовало решение следующих 
задач:

1) повышение инвестиционной привлекательности Тайшетского района;
2) создание благоприятных условий для развития субъе: 

предпринимательства на территории Тайшетского района.
Задачи Программы на 2015 год решены в полной мере. Решение задач Программы 

осуществлялось путем реализации направлений мероприятий по 2 п 
в состав Программы.

В целях решения задачи 1 «Повышение инвестицио 
Тайшетского района» реализовывались мероприятия:

1.1. Разработка нормативной правовой базы, направленной на реализацию 
инвестиционной политики администрации Тайшетского района.

В целях формирования благоприятного инвестиционного климата для привлечения 
инвестиций и создания механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной 
привлекательности муниципального образования "Тайшетский район" разработан План 
мероприятий ("дорожная карта") по внедрению Стандарта по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата на территории муниципального образования "Тайшетский район" 
(Постановление администрации Тайшетского района от №1160 от 26.08.2015 г.)

В целях обеспечения эффективного взаимодействия инвес

ктов малого и среднего

одпрограммам, входящим

ннои привлекательности

горов с администрацией 
муниципального образования "Тайшетский район" при реализации инвестиционных проектов, 
разработан Порядок сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» 
планируемых к реализации на территории муниципального образования "Тайшетский район" 
(постановление администрации Тайшетского района от 28.01.2015 г. № 219).

1.2. Информационная и консультационная поддержка субъектов инвестиционной 
деятельности.

В целях информационной и консультационной поддержки субъектов инвестиционной 
деятельности действует канал прямой связи инвесторов и Инвестиционного уполномоченного 
по адресу: http://taishetcom.do.am, а с 3 ноября 2015 года продублирован на новом 
официальном сайте администрации Тайштсокго района по адресу: http://taishet.irkmo.ru. 
Принят муниципальный правовой акт-распоряжение администрации Тайшетского района от 
13.02.2015г. № 61 «О канале прямой связи инвесторов для оперативного решения вопросов, 
возникающих в процессе инвестиционной деятельности»

В 2015 году продолжилось взаимодействие Инвестиционного уполномоченного с 
инвесторами - поступило 5 обращений в целях для реализации
Согласно реестра обращений к инвестиционному 
обращениях представлена в таблице 1.

инвестиционных проектов 
уполномоченному, информация об

http://taishetcom.do.am
http://taishet.irkmo.ru


Таблица 1.
№п/п Дата

поступления
обращения

ФИО заявителя; почтовый 
адрес, контактный телефон

Кратко е содержание обращения

1 06.03.2015г. ООО «Коммунальное 
хозяйство», директор Ясев 
Сергей Анатольевич, 
Тайшетский район, п. Шиткино, 
Заречная, 11/3, т/ф 89245454377

Содейс
долгое]
органи:
оформ.г
земелы

гвие в получении 
ючного кредита, в 
зационных вопросах, в 
ении документации на 
1ый участок.

2 02.04.2015г. ИИ КФХ Мамедов Ганбар-Али 
Гасан-Оглы, Тайшетский район, 
с. Бирюса, м-н Объект связи 
13.64, т/ф 89641021120

Финанс овая поддержка

3 09.07.2015г. ООО «Сибирский стандарт- 
Полигон»
г. Иркутск, ул. Красноказачья, 
115, офис 224, т/ф 
8(39563)796490

Выделе
ориент]
га.

..........

ние земельного участка 
дровочной площадью 15

4 29.09.2015г. ООО «ВУДИМПЕКС», 
директор Севостьянов Андрей 
Александрович, г. Иркутск, ул.. 
Декабрьских событий, 125 оф. 
405, т/ф 8(3952)532350

Выделение земельного участка 
в Зареченском муниципальном 
образовании. Заключение 
договора краткосрочной 
аренды земельного участка.

5 31.12.2015г. ООО «Сибирский стандарт- 
Полигон»
г. Иркутск, ул. Красноказачья, 
115, офис 224, т/ф 
8(39563)796490

Выделе
в
сопров<
инвест!
принци

ние земельного участка 
поселке Квиток; 

эждение
щионного проекта по 
пу «одного окна»

В результате оказания консультационной поддержки, достигнута договоренность о 
выделении земельного участка в Зареченском муниципальном образовании ООО 
«ВУДИМПЕКС», заключен договор краткосрочной аренды земельного участка.

Достигнута договоренность с ООО «Сибирский стандарт-Полигон» о предоставлении 
пакета документов для рассмотрения инвестиционного проекта «Проектирование, 
строительство и эксплуатация межмуницшiального полигона отходов производства и 
потребления на территории Тайшетского района Иркутской области» по принципу «одного 
окна».

В муниципальном образовании «Тайшетский район» действуёт Инвестиционный Совет, 
который является постоянно действующим совещательным, координационным 
администрации Тайшетского района, обеспечивающим проведени

органом
единой инвестиционной

политики в Тайшетском районе, создание благоприятных условий для
основными

эффективного
приоритетамииспользования инвестиционных ресурсов в соответствии с 

экономической политики местного самоуправления.
В целях информационной поддержки субъектов предпринимательской деятельности, 

рамках Инвестиционного совета проводилась работа по разработке модульных проектов для 
предложения инвесторам. Рассмотрены проекты, разработанные структурными 
подразделениями администрации для предложения инвесторам, размещенные на 
официальном сайте администрации Тайшетского района в разделе «Инвестиции», закладка 
«предложения инвесторам».

В сфере развития сельского хозяйства размещены проекты:
- «Развитие производства сельскохозяйственной продукции на территории Тайшетского 

района» (размещено 4 площадки для развития сельскохозяйственного производства);
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- «Семенное хозяйство на базе ООО «Заимка»»
В сфере развития образования:
- Оборудование рабочих мест педагогов по предоставлению электронной услуги 

«Дневник.ру».
- «Реализация ФГОС основного общего образования в образовательной области 

«Технология»
- «Образовательная робототехника»

«Школа как центр системы сетевого взаимодействия учреждении и 
предприятий района и эффективный ресурс непрерывного агробизнес-образования».

1Й5НЙШ

статус приоритетного 
сопровождение по

материалов об

1.3. Сопровождение приоритетных инвестиционных проектов;
За 2015 год поступило 3 обращения к Инвестиционному уполномоченному по 

сопровождению инвестиционного проекта по принципу "одного окна". Однако данные 
проекты не соответствовали условиям, установленным Порядком сопровождения 
инвестиционных проектов по принципу «одного окна» планируемых к реализации на 
территории муниципального образования "Тайшетский район" (постановление 
администрации Тайшетского района от 28.01.2015 г. № 219), 
инвестиционного проекта не получил ни один проект, следовательно 
принципу «одного окна» не осуществлялось.

1.4. Разработка и издание рекламно-информационных 
инвестиционном потенциале Тайшетского района (буклеты, брошюры, инвестиционный 
паспорт);

- разработана актуальная редакция Инвестиционного 
паспорта муниципального образования «Тайшетский район»
по состоянию на 01.01.2015г. Определено 8 неиспользуемых 
земельных участков и свободных промышленных площадок на 
территории Тайшетского района для предложения инвесторам. 
Инвестиционный паспорт опубликован, размещен на 
официальном сайте администрации Тайшетского района в 
разделе «Инвестиции» вкладка «Общие сведения».

- разработаны буклеты "Свободные промышленные 
площадки муниципального образования "Тайшетский 
район", «Инвестиционный
потенциал Тайшетского района».

1.5. Организация участия предприятий и организаций осуществляющих свою 
деятельность на территории Тайшетского района, в тематических областных выставках, 
ярмарках.

В 2015 году участие предприятий и организаций в тематических областных выставках, 
ярмарках не принималось.
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В целях реализации задачи 2 «Создание благоприятных условий для развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тайшетского район»,
реализовывались следующие мероприятия:

2.1. Поддержка начинающих -  гранты начинающим на создание собственного бизнеса»
Для реализации мероприятия Подпрограммы поддержка начинающих -  гранты 

начинающим на создание собственного бизнеса администрация Тайшетского района 
участвовала в Подпрограмме "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в Иркутской области" на 2015 - 2018 годы государственной программы Иркутской области 
"Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2015-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 23 октября 2014 года № 518-пп. 
Администрацией Тайшетского района было заключено с Министерством экономического 
развития Иркутской области соглашение № 62 -57-125/5-1 от 11.09.2015 г. "О предоставлении 
субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования Иркутской области 
на софинансирование расходных обязательств в целях реализации мероприятия 
муниципальной программы по поддержке начинающих - гранты начинающим на создание 
собственного бизнеса", в соответствии с которым бюджету муниципального образования 
"Тайшетский район" была предоставлена субсидия из областного и федерального бюджетов в 
размере 1 886 236,00 рублей в целях реализации мероприятия по поддержке начинающих -  
гранты начинающим на создание собственного бизнеса.

В 2015 году проведен конкурс по предоставлению субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства по поддержке начинающих -  гранты начинающим на создание 
собственного дела.

Для участия в конкурсе поступило 4 заявки от субъектов 
предпринимательства.

Учитывая соответствие вида деятельности приоритетным 
муниципального образования "Тайшетский район", проанализировав планируемые результаты 
представленного бизнес-плана Конкурсной комиссией, был определен победитель:

- ИП Савина А.А. с бизнес - проектом "Кафе "Лайф", которой выделена субсидия в 
сумме 500 тысяч рублей.

В результате финансовой поддержки 2015 года, получателем субсидии в течение 2016 
года будет создано 9 рабочих мест, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней (за 
исключением государственных внебюджетных фондов) составят 180,0 тысяч рублей.

2.2. В целях исполнения мероприятия «Оказание имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, путем

малого и среднего

направлением развития

передачи в пользование имущества, принадлежащего на праве собственности
муниципальному образованию «Тайшетский район» субъектам и среднего 
предпринимательства», на основании решения Думы Тайшетского района от 30.05.2014г. 
№ 243 "Об утверждении Перечня муниципального имущества в целях предоставления его во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства" передано 7 объектов муниципального имущества, площадью 461,5 м2. 
В отчетном периоде получатели имущественной поддержки продолжили использование 
предоставленного имущества.

Участником мероприятия является Департамент по управлению муниципальным 
имуществом администрации Тайшетского района. Деятельность участника Подпрограммы 
соответствует объемам и срокам исполнения мероприятия.

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

Отделом потребительского рынка и предпринимательства Управления экономики и 
промышленной политики администрации Тайшетского района организовано и проведено в 
течение 2015 года 3 конкурса:
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его бизнеса (Лучший

к 90-летию Тайшетского

Тошпулатов Ф.); 
го питания Тайшетского

1) конкурс "Лучшее предприятие малого и средн 
предприниматель)", победитель ИП Высоцкая И.Л.;

2) конкурс профессионального мастерства "Мастер вкуса" 
района. Конкурс проводился по 5 номинациям, победителями стали:

- в номинации " Лучший повар Тайшетского района -  2015" (1 место
- в номинации " Лучшее предприятие в сфере общественно 

района -  2015" (1 место - ресторан "Согдиана" ИП Павлонов А);
- в номинации " Самый молодой участник смотра-конкурса" (Тошпулатов Ф.);
- в номинации " За мастерство исполнения" (Деткова Л. кафе "Елена");
- в номинации "Приз зрительских симпатий" (Шатулова В. ресторан "Премьера" ООО 

"Тайшетторг").
3) смотр -  конкурс "Новогодняя фантазия" на лучшее новогоднее оформление среди 

предприятий розничной торговли, общественного питания и 
Победителями признаны следующие участники:

1) в сфере торговли:
- номинация "Лучший магазин" - магазин «БЕГЕМОТиК»

бытового обслуживания.

(ИП Никифорова Д.Б., 
г.Тайшет), магазин «Для Вас» (ООО «Парус», Пирогов В. IL, п.Квиток);

- номинация "Лучший торговый дом" - торговый дом «Центральный» г.Тайшет, 
(руководитель -  Яговкина О.Е.), ООО «Торговый дом» (директор Парнюк Р.В., п.Юрты);

2) в сфере общественного питания: 
номинация "Лучший ресторан" - ресторан «Кадриль» (ИП Илье
номинация "Лучшее кафе (бар)" -  победитель кафе «Вегас» (ИП Каримова Е.Н., 

г.Тайшет), кафе «Надежда» (ИП Машукова С. В., г.Бирюсинск)

евская Ю.В., г.Тайшет);

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

На официальном сайте администрации Тайшетского района в разделе "Экономика", 
вкладке "Поддержка и развитие предпринимательства" отражается информация по 
направлениям:

- в помощь предпринимателю, где размещена пошаговая инструкция по регистрации 
юридического лица, регистрации индивидуального предпринимателя, как написать бизнес- 
план.

В текущем году во вкладку добавлены презентационные материалы:
- "2015 год -  гранты начинающим на создание собственного бизнеса",
- "Основные положения 44-ФЗ для СМП",
- "Иркутский областной гарантийный фонд",
- "СМП, как участники закупок для государственных и муниципальных нужд", также 

размещен перечень организаций, осуществляющих поддержку СМСП и информация об 
общественном представителе в Тайшетском районе Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Иркутской области;

- новости в сфере малого бизнеса -  в течение года размещено более 40 информационных 
материалов различной тематики;

- законодательство -  размещена информация в актуальной редакции федеральных, 
областных, муниципальных НПА;

- программы -  размещена Подпрограмма по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства, отчет о реализации подпрограммы;

информация о деятельности Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при администрации Тайшетского района.

Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства осуществлялась 
через информационную программу "Время новостей", районную газету "Бирюсинская новь".
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Представленная в СМИ информация содержала сведения о мероприятиях с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а именно:

- об открытии новых объектов;
- о проведении конкурсов;
- проведении семинаров;
- участие предпринимателей в жизни района.
В течение 2015 года подготовлено 4 репортажа о победителях конкурса по 

предоставлению субсидий субъектам малого предпринимательства в муниципальном 
образовании «Тайшетский район» по поддержке начинающих 4-  гранты начинающим на 
создание собственного дела в 2013, 2014 годах: ИП Шорниковой А.Н., ИП Кашельской Н.В., 
ИП Кореневой О.В., ООО "Айболит" (директор Садовников А.В.).

В информационной передаче "Время новостей" вышли сюжеты:
- о проведении Совета по развитию предпринимательства при администрации 

Тайшетского района;
- о проведении заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидий субъектам 

малого предпринимательства на создание собственного бизнеса;
- о продолжении реализации проекта ИП Кашельской Н.В. 

детьми "Жемчужина";
- о продолжении реализации проекта по деятельности мебельной фабрики "Папа Карло" 

ИП Шорниковой А.Н.;
- о реализации проекта по открытию ветеринарной лечебницы ООО "Айболит" 

(директор Садовников А.В.);
- о реализации проекта по открытию салона красоты "Model’

Кореневой О.В.;
- о награждении победителей конкурса "Новогодняя фантазия";
- о проведении бесплатного семинара для предпринимателей и другое.
Сюжеты продублированы на официальном сайте администрации Тайшетского района во 

вкладке "архив видеоновостей".
2.5. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности 

Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации 
Тайшетского района (далее -  Совет).

В течение 2015 года было проведено 2 заседания Совета, на которых были рассмотрены 
вопросы:

- об организации взаимодействия органов местного самоуправления поселений с 
субъектами малого и среднего предпринимательства;

- основные направления работы общественного представителя в Тайшетском районе 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области;

- о "Надзорных каникулах" по проверкам для малого бизнеса;
- об основных направлениях областных программ по развитию малого и среднего 

бизнеса на 2016 год. Налогообложение малого и среднего бизнеса в 2016 году и другие.
Кроме этого на заседаниях Совета до представителей предпринимательских кругов была 

доведена информация:
- о кредитовании малого бизнеса в Тайшетском районе. Прочие не кредитные продукты;
- о сплошном статистическом наблюдении субъектов малого и среднего бизнеса;
- по ЕНВД (количество налогоплательщиков, сумма);
- о реализации ведомственной целевой программы "Содействие трудоустройству 

незанятых инвалидов, многодетных родителей на оборудованные для них рабочие места".
В работе Совета принимали участие индивидуальные предприниматели Тайшетского 

района и представители:
- Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Иркутской области;
- территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека в Тайшетском и Чунском районах;
- Тайшетской межрайонной прокуратуры;



государственной ветеринарной инспекции по Тайшетскому, Тулунскому, 
Нижнеудинскому и Чунскому районам службы ветеринарии Иркутской области;

- отдела государственной статистики в Тайшетском районе;
- дополнительного офиса в г.Тайшете № 8586/0330 ОАО "Сбербанк России";
- Иркутского областного гарантийного фонда;
- общественный представитель в Тайшетском районе Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Иркутской области.
2.6. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - 

получателей муниципальной поддержки.
В соответствии с Положением о ведении реестров субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей поддержки на территории муниципального образования 
"Тайшетский район", утвержденным постановлением администрации Тайшетского района от 
15 января 2013 года № 19а, в течении отчетного периода осуществлялось ведение реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства -  получателей поддержки.

Реестр размещен на официальном сайте администрации Тайшетского района и включает 
12 СМСП - получателей поддержки 2012-2015 годов.

2.7. Мониторинг законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Иркутской области, затрагивающих сферу интересов малого и среднего бизнеса, 
совершенствование муниципальных правовых актов в сфере поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

На основании мониторинга внесенных изменений 29 июня 2015 года в Федеральный 
закон от 27 июля 2009 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации", принятием Федерального закона от 6 апреля 2015 года № 82-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
отмены обязательности печати хозяйственных обществ", принято постановление 
администрации Тайшетского района от 23.09.2015г. № 1187 "О внесении изменения в 
Положение о предоставлении субсидий субъектам малого предпринимательства в 
муниципальном образовании "Тайшетский район" по поддержке начинающих -  гранты 
начинающим на создание собственного бизнеса, утвержденное постановлением 
администрации Тайшетского район от 23.10.2014г. № 2635".

В целях совершенствования муниципальных правовых актов в сфере поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2015 году были разработаны и приняты 
следующие нормативно-правовые акты:

- постановление администрации Тайшетского района от 08.04.2015г. № 859 "О районном 
конкурсе "Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса (лучший предприниматель)";

- постановление администрации Тайшетского района от 14.04.2015г. № 880 "О внесении 
изменения в Положение о Совете по развитию малого и среднего цредпринимательства при 
администрации Тайшетского района, утвержденное постановлением администрации 
Тайшетского района от 12.05.2014г. № 1174";

- постановление администрации Тайшетского района от 30.04.2015г. № 913 "О внесении 
изменений в постановление администрации Тайшетского района от 06.11.2014г. № 2733 "Об 
образовании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации 
Тайшетского района";

- постановление администрации Тайшетского района от 06.07.2015г. № 1090 "О 
внесении изменений в Положение о ведении реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства -  получателей поддержки на территории муниципального образования 
"Тайшетский район";

- постановление администрации Тайшетского района от 07.07.2015г. № 1094 "О 
внесении изменения в Положение о предоставлении субсидий субъектам малого 
предпринимательства в муниципальном образовании "Тайшетский район" по поддержке 
начинающих -  гранты начинающим на создание собственного бизнеса, утвержденное 
постановлением администрации Тайшетского район от 23.10.2014г. № 2635";
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- постановление администрации Тайшетского района от 06.11.2015г. № 1262 "О 
внесении изменений в постановление администрации Тайшетского района от 06.11.2014г. № 
2733 "Об образовании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при 
администрации Тайшетского района";

- постановление администрации Тайшетского района от 27.11.2015г. № 1284 "О 
предоставлении грантов начинающим предпринимателям".

мясо, корма по ценам 
сельскохозяйственным

2.8. Организация ярмарочной торговли в целях реализации продукции, 
произведенной малыми и средними предприятиями Тайшетского района, в том числе 
сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.

В 2015 году были проведены 2 сельскохозяйственные ярмарки:
"Весна идет -  весне дорогу!", в которой приняли участие крупные 

сельхозтоваропроизводители: ООО "Шелеховское", ООО "Конторка", ООО "Луговое", ООО 
"Березовское", ООО "Талинга", ООО "Новая заря", ПСПК "Гарант", ПСПСК "Шелеховское 
молоко", личное подсобное хозяйство Калдыгаева. На ярмарке представлена продукция 
собственного производства: молоко и молочные продукты, 
производителя. Торговые места для реализации продукции 
товаропроизводителям были представлены бесплатно;

- "Покупай Тайшетское!" - на ярмарке предлагалась натуральная мясная и молочная 
продукция крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств Тайшетского района. По 
итогам конкурса "Лучший участник районной сельскохозяйственной ярмарки "Покупай 
Тайшетское!": в номинации "Лучший среди сельхозтоваропроизводителей" награжден глава 
крестьянско-фермерского хозяйства Сергей Константинов, в номинации "Продавец -  
профессионал сельскохозяйственной продукции" лучшей признано ООО "Луговое" 
(руководитель Альбина Белослудцева). Диплом в номинации "Приз зрительских симпатий 
"Самый вкусный хлеб" получила Наталья Вавровская ООО "Супер", диплом в номинации 
"Приз зрительских симпатий "Самая вкусная молочная продукция" - Сергей Константинов.

Кроме этого в августе месяце 2015 года был проведен школьный базар -  распродажа 
школьно-письменных принадлежностей к началу учебного года.

2.9. Соблюдение Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной 
системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд" в части осуществления закупок 
предпринимательства.

Объем муниципальных закупок у субъектов малого предпринимательства в 2015 году 
увеличился на 24, 118 тыс. руб. и составил 48,518 млн. рублей или 57% от общего объема

государственных и 
у субъектов малого

Наименование показателя Ед. изм. 2014 год 2015 год
Динамика, 

(тыс. руб./%)

Объем муниципальных закупок, 
проведенных среди СМСП

млн.
руб. 24,4 48,51 8 24,118

Доля муниципальных закупок, 
проведенных исключительно 
среди СМСП в общем объеме 
муниципальных закупок

% 57,3 57 -0,3

2.10. Организация обучающих курсов по основам предпринимательской 
деятельности -  содействие в прохождении обучающих курсов по основам 
предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

В целях обучения начинающих предпринимателей в сентябре 2015 года фондом "Центр 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области" 
совместно с Иркутским областным домом науки и техники на базе МО "Тайшетский район" 
были проведены курсы по основам предпринимательской деятельности. Обучение на курсах



прошли 32 человека с получением сертификатов. В последующем предприниматели 
участвовали в проводимом администрацией Тайшетского района конкурсе на предоставление 
субсидий субъектам малого предпринимательства по поддержке начинающих -  гранты 
начинающим на создание собственного бизнеса.

2.11. Организация и проведение семинаров для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, с привлечением представителей органов государственной власти, 
местного самоуправления, контролирующих организаций, правоохранительных органов 
по вопросам ведения предпринимательской деятельности.

В 2015 года для СМСП был организован бесплатный семинар на тему "Меры 
государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства". Семинар 
проводился с участием представителей Иркутского областного гарантийного фонда, Центра 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области, Совета 
некоммерческого партнерства "Малые предприятия Иркутской области", Межрайонной 
ИФНС России № 6 по Иркутской области.

В 2015 года Центром поддержки предпринимателей Иркутской области" совместно со 
Школой социального предпринимательства в г. Братске в МО "Тайшетский район" проведен 
семинар "Социальное предпринимательство как инструмент развития территории", в ходе 
которого были проведены консультации по бизнес-проектам по вопросам привлечения в них 
финансовых и других ресурсов, по вопросам участия в конкурсах (местных, региональных, 
федеральных) для социальных предпринимателей.

В 2015 года Службой потребительского рынка и лицензирования Иркутской области на 
территории муниципального образования проведен семинар с руководителями торговых 
предприятий по теме "О необходимости подключения к системе ЕГАИС (единая 
государственная автоматизированная информационная система) организаций, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции".

Таким образом, в целях исполнения задачи 2 Программы выполнен весь комплекс 
мероприятий предусмотренный на 2015 год.

Степень достижения поставленных задач в программе «Стимулирование 
экономической активности» на 2014-2015 гг.- в таблице №1

Таблица №1
Оценка степени достижения задач в 2015 году

Задачи программы Оценка степени достижения 
задач

программы

Факты, однозначно 
свидетельствующие 
об объективной 

оценкеВ полной 
мере

Части
чно

Не
достигн
уты

Муниципальная программа муниципального образования «Тайшетский район» 
"Стимулирование экономической активности " на 2014-2018 годы

Задача 1. Повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
Тайшетского района

176,7% На достижение задачи повлияли 
факторы, связанные с 
положительной динамикой по 
показателям: увеличение объема 
инвестиций по инвестиционному 
проекту "Реконструкция станции 
"Тайшет" (662,5 млн. руб.), 
увеличением объема бюджетных 
инвестиций (в том числе при 
реализации Подпрограммы 
"Устойчивое развитие сельских 
территорий" - 5,83 млн. руб.
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направлено на строительство 
(приобретение) жилья в сельской 
местности), участием в. 
Подпрограмме «Переселение 
граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда Иркутской 
области» на 2014-2020 годы 
Государственной программы 
Иркутской области «Доступное 
жилье» на 2014 -  2020 годы 
Тайшетского городского поселения 
(объем инвестиций- 36, 6 млн. 
руб.); увеличение количества 
обращений к инвестиционному 
уполномоченному (5 обращений), 
исполнение показателя 
«Количество распространенных 
презентационных материалов» (15 
ед.)

Задача 2. Создание 
благоприятных условий 
для развития субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства на 
территории Тайшетского 
района

103,1% На достижение задачи повиляло 
достижение показателей 
«Количество СМСП в расчете на 
10 тысяч человек» (220,6 ед.) 
«Количество проведенных 
мероприятий: конкурсов, смотров- 
конкурсов, конкурсов 
профессионального мастерства» (3 
ед.), а также увеличение 
налоговых поступлений по 
специальным режимам 
налогообложения от СМСП в 
бюджет МО "Тайшетский район" -  
до 43 079 тыс. руб. (107,7% к 
плану)

Итого по программе 139,9%

Степень достижения задач муниципальной программы муниципального образования 
«Тайшетский район» «Стимулирование экономической активности» на 2014-2018 годы 
составила 139,9%, расчеты результатов индикаторов на основании таблицы Приложения 1 
показывают, что задачи выполнены в полной мере. На положительную динамику 
повлияло превышение фактических значений, по сравнению с плановыми, следующих 
показателей:

- объем инвестиций в основной капитал из всех источников в расчете на одного жителя
Тайшетского района 15,48 тыс. руб. (при плане -  15,22 тыс. руб.), темп роста -  101,7%. 
Увеличение объема инвестиций связано с увеличением объема инвестиций по
инвестиционному проекту "Реконструкция станции "Тайшет" (662,5 млн. руб.), увеличением 
объема бюджетных инвестиций при реализации Подпрограммы "Устойчивое развитие 
сельских территорий" - 5,83 млн. руб. (направлено на строительство (приобретение) жилья в 
сельской местности), участием в Подпрограмме «Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014-2020 годы Государственной 
программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 -  2020 годы Тайшетского 
городского поселения (объем инвестиций- 36, 6 млн. руб.);

- на основании данных Реестра обращений к инвестиционному уполномоченному, 
достигнута положительная динамика по показателю «Количество обращений со стороны 
субъектов инвестиционной деятельности с инициативой реализации инвестиционных 
проектов» - поступило 5 обращений со стороны субъектов инвестиционной деятельности с
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инициативой реализаций инвестиционных проектов (ООО «Коммунальное хозяйство», ИП 
КФХ Мамедов, ООО «Сибирский стандарт-Полигон» (2 обращения),ООО «ВУДИМПЕКС» 
(при плане 1 обращение);

- величина налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения от 
СМСП в бюджет МО "Тайшетский район" на 7,7% выше планового показателя и за 2015 год 
составила 43 079,2 тыс. рублей -  7,4% от общего объема налоговых и неналоговых доходов в 
консолидированном бюджете Тайшетского района. На увеличение показателя повлияло 
увеличение поступлений ЕНВД в 2015 году на 4 406 тыс. рублей, увеличения поступлений 
налога по патентной системе налогообложения на 18,4 тыс. рублей.

Объем налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от субъектов 
малого и среднего предпринимательства по структуре поступлений:

№
п/п Наименование показателя Ед. изм. 2015 год 2014 год

Динамика, 
(тыс. руб.)

1. Налог на совокупный доход, 
всего:
в том числе:

тыс. руб. 43 079,2 38 857 +4 222,2

1.1. Единый
сельскохозяйственный налог тыс. руб. 1 921,8 2 124,0 -202,2

1.2. Единый налог на вмененный 
доход тыс. руб. 41 125,4 36 719,4 +4 406,0

1.3. Патентная система 
налогообложения тыс. руб. 32 13,6 +18,4

Ответственным исполнителем программы осуществлялся текущий контроль исполнения 
мероприятий программы, соисполнителем выполнены мероприятия в полном объеме и в 
установленный срок представлена информация.

Раздел 2. Внесение изменений в Программу и 
в план мероприятий по реализации Программы

В течение 2015 года в Программу "Стимулирование экономической активности" на
2014-2018 годы вносились изменения 3 раза:

- постановлением администрации Тайшетского района от 24.03.2015г. № 801 изменены 
объемы финансирования (в соответствии с решением Думы Тайшетского района от 
23.12.2014г. «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район»» на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017годов»), дополнены и изменены целевые показатели;

- постановлением администрации Тайшетского района от 22.04.2015г. № 892 изменены 
объемы финансирования (увеличение средств районного бюджета на 42,8 тыс. руб., 
приведение в соответствие с решением Думы Тайшетского района от 31.03.2015г. №293 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Думы Тайшетского района от 23.12.2014г. 270 
«О бюджете муниципального образования «Тайшетский район»» на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017годов»)

- постановлением администрации Тайшетского района от 15.10.2015г. № 1226 
пролонгирован срок реализации программы до 2018 года, изменены объемы 
финансирования, скорректированы целевые показатели программы и входящих в нее 
подпрограмм, программа дополнена Подпрограммой 3 "Развитие туризма" на 2016 - 2018 
годы.

Информация о внесенных изменениях в Программу в 2015 году

№ Реквизиты Предмет
Вариант, предшествующий Внесенные изменения

нормативно изменени
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-правового 
акта о 

внесении 
изменений

я

Постановлен 1.
ие Изменени
администра е объема
ции финансир
Тайшетског ования
о района от (приведен
24.03.2015 г. ие в
№ 801 "О соответст
внесении вие с
изменений в решением
муниципаль Думы
ную Тайшетск
программу ого
муниципаль района от
ного 23.12.201
образования 4г. «О
"Тайшетски бюджете
й район" муниципа
"Стимулиро льного
вание образован
экономическ ИЯ
ой «Тайшете
активности" кий
на 2014- район»»
2017 годы" на 2015 

год и 
плановый 
период 
2016 и 
2017годов

внесению изменении

Ресурсное обеспечение 
Программы:
1. Общий объем ресурсного 
обеспечения составляет
8568,836 тыс. рублей, в том 
числе:
1) по годам реализации:
2014 год -2021,556 тыс. 
рублей;
2015 год -  2248,669 тыс. 
рублей;
2016 год -  2149,374 тыс. 
рублей;
2017 го д -2149,237 тыс. 
рублей.
2) по источникам 
финансирования: 
средства бюджета 
муниципального образования 
"Тайшетский район" (далее -  
районный бюджет) -  787,558 
тыс. рублей:
2014 год -  101,078 тыс. рублей;
2015 год -  295,069 тыс. рублей;
2016 год -  195,774 тыс. рублей;
2017 год -  195,637 тыс. рублей; 
средства областного бюджета -
1 594,605 тыс. рублей:
2014 год -  422,505 тыс. рублей;
2015 год - 390,7 тыс.рублей;
2016 год - 390,7 тыс. рублей;
2017 год - 390,7 тыс. рублей; 
средства федерального бюджета
- 6 186,673 тыс. рублей:
2014 год -  1 497,973 тыс. 
рублей;
2015 год -  1 562,9 тыс. рублей;
2016 год -  1 562,9 тыс. рублей;
2017 год -  1 562,9 тыс. рублей.
1. Подпрограмма 
«Повышение инвестиционной 
привлекательности 
Тайшетского района» на 2014- 
2017гг.

2015г. -  110,248 тыс. руб. 
2016г. -  55,953 тыс. руб.
2017 г. -  55,816 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение 
Программы:
1. Общий объем ресурсного 
обеспечения составляет 
2329,956 тыс. рублей, в том 
числе:
1) по годам реализации:
2014 год -  2021,556 тыс. 
рублей;
2015 год -  102,8 тыс. рублей;
2016 год -  102,8 тыс. рублей;
2017 год -  102,8 тыс. рублей.
2) по источникам 
финансирования: 
средства бюджета 
муниципального образования 
"Тайшетский район" (далее -  
районный бюджет) - 409,478 
тыс. рублей:
2014 год -  101,078 тыс. 
рублей;
2015 год -  102,8 тыс. рублей;
2016 год -  102,8 тыс. рублей;
2017 год -  102,8 тыс. рублей, 
средства областного бюджета
- 422,505 тыс. рублей:
2014 год -  422,505 тыс. 
рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей; 
средства федерального 
бюджета - 1 497,973 тыс. 
рублей:
2014 год -  1 497,973 тыс. 
рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей
1. Подпрограмма 
«Повышение инвестиционной 
привлекательности 
Тайшетского района» на
2014-2017гг.
2015г. -0  тыс. руб.
2016г. -  0 тыс. руб.
2017 г. -  0 тыс. руб.
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2.Подпрограмма «Поддержка и 
развитие малого и среднего 
предпринимательства на 
территории Тайшетского 
района» на 2014-2017гг.:

2014г. -  2021,556 тыс. руб. 
2015г. -2056,421 тыс. руб. 
2016г. -  2056,421 тыс. руб. 
2017г. 2056,421 тыс. руб.

2.Подпрограмма «Поддержка 
и развитие малого и среднего 
предпринимательства на 
территории Тайшетского 
района» на 2014-2017гг.:

2014г. -  2021,556 тыс. руб. 
2015г. -  102,8 тыс. руб.
2016г. -  102,8 тыс. руб.
2017г. -  102,8 тыс. руб.

2.Измене 
ние
основных
мероприя
тий

Основное мероприятие 1.2. 
Создание инфраструктуры 
инвестиционной поддержки для 
привлечения и сопровождения 
инвестиционных проектов 
Основное мероприятие 1.3. 
Создание инфраструктуры 
инвестиционной поддержки для 
привлечения и сопровождения 
инвестиционных проектов

Основное мероприятие 1.2. 
Информационная и 
консультационная поддержка 
субъектов инвестиционной 
деятельности
Основное мероприятие 1.3. 
Сопровождение 
приоритетных 
инвестиционных проектов

3.
Изменени
е,
дополнен
ие
ожидаем
ых
конечных
результат
ов
программ
ы

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы:

Увеличение числа субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в расчете 
на 10 тысяч человек населения 
к концу 2017 года до 250,8 (ед.); 
Увеличение среднесписочной 
численности работников, 
занятых на малых и средних 
предприятиях к концу 2017 года 
до 4,298 (тыс. чел.);
3. Увеличение налоговых 
поступлений по специальным 
режимам налогообложения от

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы:
(дополнены показатели):
- Количество инвестиционных 
проектов, ежегодно 
включаемых в реестр 
инвестиционных проектов 
МО «Тайшетский район» 
-Количество обращений со 
стороны субъектов 
инвестиционной деятельности 
с инициативой реализации 
инвестиционных проектов -  
ежегодно на 1 ед.

Увеличение числа субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
расчете на 10 тысяч Человек 
населения к концу 2017 года 
до 236,3 (ед.);
2. Увеличение
среднесписочной численности 
работников, занятых на малых 
и средних предприятиях к 
концу 2017 года до 3,918 (тыс. 
чел.);
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субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
районный бюджет к концу
2017 года до 29330,7 тыс. руб.

3. Увеличение налоговых 
поступлений по специальным 
режимам налогообложения от 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
районный бюджет к концу
2017 года до 43648,6 тыс. 
руб.

3.
Изменени 
е целевых 
показател 
ей,
добавлен
ие
целевых
показател
ей
муниципа
льной
программ
ы
«Стимули 
рование 
экономии 
еской 
активност 
и» на 
2014- 
гО 17гг.

Дополнен
ы
целевые
показател
и
подпрогр
аммы
«Повыше
ние
инвестиц
ионной
привлекат
ельности
Тайшетск
ого

Годовое количество 
посетителей на
специализированном Интернет- 
ресурсе администрации

Дополнены показатели: 
-Количество обращений со 
стороны субъектов 
инвестиционной деятельности 
с инициативой реализации 
Инвестиционных проектов : 
2 0 1 5 г.- 1 ед.
2016г. -  1 ед.
2 0 1 7 г.- 1 ед.

Количество инвестиционных 
проектов, ежегодно 
включаемых в реестр 
инвестиционных проектов 
МО «Тайшетский район» 
2015г. - 1 е д .
2016г. -  1 ед.
2017г. -  1 ед.
Количество обращений со 
стороны субъектов 
инвестиционной деятельности 
с инициативой реализации 
инвестиционных проектов -  
2015г. -  1 ед.
2016г. -  1 ед.
2 0 1 7 г.- 1 ед.
Количество сопровождаемых 
приоритетных 
инвестиционных проектов: 
2 0 1 5 г.- 1 ед.
2016г. -  1 ед.
20 1 7 г.- 1 ед.

Г одовое количество 
посетителей на 
специализированном
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района» 
на 2014- 
2017гг.

Снижение 
целевых 
показател 
ей в
подпрогр
амме
«Повыше
ние
инвестиц
ионной
привлекат
ельносхи»
на 2014-
2017гг.,
Подпрогр
амме
«Поддерж 
ка и
развитие 
малого и 
среднего 
предприн 
имательст 
ва на
территори
и
Тайшетск
ого
район» на 
2014 -  
2017гг.

Увеличен
ие
целевого 
показател 
я по
Подпрогр
амме
«Поддерж 
ка и

Тайшетского района

2 0 1 5 - 120 ед.

Количество распространенных 
презентационных материалов- 
208 ед.

- Количество субъектов малого 
и среднего
предпринимательства в расчете 
на 10 тысяч человек (ед.)
2015-242 ,2
2016-246 ,5
2017-250 ,8
- Количество среднесписочной 
численности работников, 
занятых на малых и средних 
предприятиях (тыс. чел.)
2015-4 ,278
2016-4 ,288
2017-4 ,298

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

- 2015г. - 27963,1 тыс. руб.
- 2016г. -  29330,7 тыс. руб.
- 2017г. -  29330,7 тыс. руб.

Интернет-ресурсе 
администрации Тайшетского 
района

2015 -  0 ед.

Количество 
распространенных 
презентационных 
материалов- 0 ед.

- Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
расчете на 10 тысяч человек
(ед.)
2015-227 ,7
2016-232 ,0
2017-236 ,3
- Количество
среднесписочной численности 
работников, занятых на малых 
и средних предприятиях (тыс. 
чел.)
2015-3 ,898
2016-3 ,908
2017-3 ,918

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

- 2015г. -  39751,8 тыс. руб.
- 2016г. -  41708,7 тыс. руб.
- 2017г. -  43648 тыс. руб.
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развитие 
малого и 
среднего 
предприн 
имательст 
ва на
территори
и
Тайшетск
ого
район» на
2 0 1 4 -
2017гг.

2 Постановлен
ие
администра
ции
Тайшетског 
о района от 
22.04.2015 г. 
№ 892 "О 
внесении 
изменений в 
муниципаль 
ную
программу
муниципаль
ного
образования 
"Тайшетски 
й район" 
"Стимулиро 
вание
экономическ
ой
активности" 
на гОН- 
гО 17 г о д ы "

1.
Изменени
е объема
финансир
ования
(увеличен
ие
средств
районног
о
бюджета
на 42,8
тыс. руб.)
приведен
ие в
соответст
вие с
решением
Думы
Тайшетск
ого
района от 
31.03.201 
5г. №293 
«О
внесении
изменени
й и
дополнен
ий в
решение
Думы

Ресурсное обеспечение 
Подпрограммы:
1. Общий объем ресурсного 
обеспечения составляет 
2329,956 тыс. рублей, в том 
числе:
1) по годам реализации:
2014 год -  2021,556 тыс. 
рублей;
2015 год -  102,8 тыс. рублей;
2016 год -  102,8 тыс. рублей;
2017 год -  102,8 тыс. рублей.
2) по источникам 
финансирования:
Средства бюджета 
муниципального образования 
"Тайшетский район" (далее -  
районный бюджет) - 409,478 
тыс. рублей:
2014 год -  101,078 тыс. рублей;
2015 год -  102,8 тыс. рублей;
2016 год -  102,8 тыс. рублей;
2017 год -  102,8 тыс. рублей, 
средства областного бюджета - 
422,505 тыс. рублей:
2014 год -  422,505 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей; 
средства федерального бюджета

1 497,973 тыс. рублей:
2014 год -  1 497,973 тыс. 
рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение 
Подпрограммы:
1. Общий объем ресурсного 
обеспечения составляет 
2372,756 тыс. руб., в том 
числе:
1) по годам реализации:
2014 год -  2 021,556 тыс. руб.;
2015 год -  145,6 тыс. руб.;
2016 год -  102,8 тыс. руб.;
2017 год -  102,8 тыс. руб.;

2) по источникам 
финансирования:
средства районного бюджета -  

452,278 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.; 
средства областного бюджета 
-  422,505 тыс. руб.:
2014 год -  422,505 тыс. руб.;
2015 год -  0,0 тыс. руб.;
2016 год -  0,0 тыс. руб.;
2017 год -  0,0 тыс. руб.; 
средства федерального 
бюджета -  1 497,973 тыс. 
руб.:
2014 год -  1 497,973 тыс. руб.;
2015 год -  0,0 тыс. руб.;
2016 год -  0,0 тыс. руб.;
2017 год -  0,0 тыс. руб.
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Тайшетск
ого
района от
23.12.201
4г. 270 «О
бюджете
муниципа
льного
образован
ИЯ
«Тайшете
кий
район»» 
на 2015 
год и 
плановый 
период 
2016 и 
2017годов 
»

3 Постановлен
ие
администра
ции
Тайшетског 
о района от 
15.10.2015 г. 
№ 1226 "О 
внесении 
изменений в 
муниципаль 
ную
программу
муниципаль
ного
образования 
"Тайшетски 
й район" 
"Стимулиро 
вание
экономическ
ой
активности" 
на 2014-

1 .Пролонг
ация
срока
реализаци
и
программ 
ы до 2018 
года

2014 -  2017 годы 2014 -  2018 годы

2.
Изменени 
е объема 
финансир 
ования

1. Общий объем ресурсного 
обеспечения составляет 
2372,756 тыс. руб., в том числе:
1) по годам реализации:
2014 год -  2 021,556 тыс. руб.;
2015 год -  145,6 тыс. руб.;
2016 год -  102,8 тыс. руб.;
2017 год -  102,8 тыс. руб.;

2) по источникам 
финансирования:
средства районного бюджета - 
452,278 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.;

1. Общий объем ресурсного 
обеспечения составляет 
4361,792 тыс. руб., в том 
числе:
1) по годам реализации:
2014 го д - 2  021,556 тыс. руб.;
2015 го д - 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.;
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2017 годы" средства областного бюджета - 
422,505 тыс. руб.:
2014 год -  422,505 тыс. руб.;
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;

средства федерального бюджета 
1 497,973 тыс. руб.:

2014 год -  1 497,973 тыс. руб.;
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.

Подпрограмма 1

2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.

2. Подпрограмма 2
2014 го д - 2  021,556 тыс. руб.;
2015 год -  145,6 тыс. руб.;
2016 год -  102,8 тыс. руб.;
2017 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 
бю дж ета- 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. 
Подпрограмма 1

2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.

3. Подпрограмма 2
2014 го д - 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.;

3.
Изменени
е
ожидаем
ых
конечных
результат
ОБ
реализаци
и
Программ
ы

Увеличение объема инвестиций 
в основной капитал из всех 
источников в расчете на одного 
жителя Тайшетского района к 
концу 2017 до 223,16 тыс. руб.;

Увеличение числа субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в расчете 
на 10 тысяч человек населения 
к концу 2017 года до 236,3 (ед.); 
Увеличение среднесписочной 
численности работников, 
занятых на малых и средних 
предприятиях к концу 2017 года 
до 3,918 (тыс. чел.);

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.

Увеличение числа субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
расчете на 10 тысяч человек 
населения к концу 2018 года 
до 235,0 (ед.);
Обеспечить налоговые 

поступления по специальным 
режимам налогообложения от 
субъектов малого и среднего
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Увеличение налоговых 
поступлений по специальным 
режимам налогообложения от 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
районный бюджет к концу 
2017 года до 43648,6 тыс. руб.

предпринимательства в 
районный бюджет к концу 
2018 года до 10 522,2 тыс. 
руб.;
Увеличение количества 
проведенных мероприятий: 
конкурсов, смотров- 
конкурсов, конкурсов 
профессионального 
мастерства к концу 2018 года 
до 4 конкурсов в год. 
Количество разработанных и 
внедренных туристических 
продуктов (маршруты, 
программы) до конца 2018 
г о д а -3  ед;"

Дополнен 
а задача 
программ 
ы

"3) Формирование 
конкурентоспособного 
туристского продукта и 
рациональное использования 
туристских ресурсов 
Тайшетского района."

Дополнен
а
подпрогр 
амма 3

Подпрограмма "Развитие 
туризма" на 2016 - 2018 годы

Изменени
е
конечных
результат
ов
подпрогр
аммы
«Повыше
ние
инвестиц
ионной
привлекат
ельности»

"Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы"
Увеличение объема инвестиций 
в основной капитал из всех 
источников в расчете на одного 
жителя Тайшетского района к 
концу 2017 года до 223,16 
тыс.руб.
2. Увеличение количества 
субъектов инвестиционной 
деятельности, получивших кон
сультационную и 
информационную поддержку к 
концу 2017 года до 50 ед.
3. Количество обращений со 
стороны субъектов 
инвестиционной деятельности с 
инициативой реализации 
инвестиционных проектов -  
ежегодно 1ед.
4.Количество сопровождаемых 
приоритетных инвестиционных 
проектов -  ежегодно 1 ед.
5. Увеличение количества

"Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы"
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 инвестиционной 
деятельности, получивших 
консультационную и 
информационную поддержку 
к концу 2018 года до 8 ед.
3. Количество обращений со 
стороны субъектов 
инвестиционной деятельности 
с инициативой реализации 
инвестиционных проектов -  
ежегодно 1 ед.
4. Увеличение количества 
посетителей на 
специализированном
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посетителей на 
специализированном 
Интернет-ресурсе к концу 2017 
года до 350 ед.
6. Увеличение Количества 
распространенных 
презентационных материалов к 
концу 2017 года до 416 ед.

Интернет-ресурсе к концу 
2018 года до 550 ед.
5. Увеличение количества 
распространенных 
презентационных; материалов 
к концу 2018 года до 80 ед.

Изменени
е
конечных
результат
ов
подпрогр 
аммы 
«Поддерж 
ка и
развитие 
малого и 
среднего 
предприн 
имательст 
ва в
Тайшетск
ом
районе»

Увеличение числа субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в расчете 
на 10 тысяч человек населения 
к концу 2017 года до 236,3 (ед.);
2. Увеличение среднесписочной 
численности работников, 
занятых на малых и средних 
предприятиях к концу 2017 года 
до 3,918 (тыс. чел.);
3. Увеличение налоговых 
поступлений по специальным 
режимам налогообложения от 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
районный бюджет к концу 
2017 года до 43 648,6 тыс. руб.

Увеличение количества 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
расчете на 10 тысяч человек 
населения к концу 2018 года 
до 235,0 (ед.);
2. Обеспечение налоговых 
поступления 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 
профессионального 
мастерства к концу 2018 года 
до 4 конкурсов в год.

4.
Добавлен
о
основное
мероприя
тие

Задача 4: Организационная 
поддержка субъектов малого 
и среднего
предпринимательства 
Организация и проведение 
семинаров для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, с 
привлечением представителей 
органов государственной 
власти, местного 
самоуправления, 
контролирующих 
организаций,
правоохранительных органов 
по вопросам ведения 
предпринимательской 
деятельности

5.
Изменени 
е целевых

1. Количество субъектов малого 
и среднего
предпринимательства в расчете

1. Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в
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показател
ей
подпрогр 
аммы 
«Поддерж 
ка и
развитие 
малого и 
среднего 
предприн 
имательст 
ва» на 
гОИ- 
гО 18гг.

на 10 тысяч человек (ед.) 
2013 -233 ,5
2014-237 ,9

2015-227 ,7
2016-232 ,0
2017-236 ,3

2. Величина налоговых 
поступлений по специальным 
режимам налогообложения от 
субъектов малого И среднего 
предпринимательства в 
районный бюджет (тыс. руб.) 
2013 -  43 387,2
2 0 1 4 -2 6  661,8

2 0 1 5 -3 9  751,8
2 0 1 6 -4 1  708,7
2 0 1 7 -4 3  648,6

3. Количество среднесписочной 
численности работников, 
занятых на малых и средних 
предприятиях (тыс. чел.)
2013 -4 ,258
2014-4 ,268

2015-3 ,898
2016 3,908
2017-3 ,918

расчете на 10 тысяч человек
(ед-)
2013 -233 ,5  
2014-237 ,9

2015 -  220,6
2016-223 ,8
2017-229 ,5
2018-235,0
2. Величина налоговых 
поступлений по специальным 
режимам налогообложения от 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
районный бюджет (тыс. руб.) 
2013 - 4 3  387,2
2 0 1 4 -2 6  661,8

2 0 1 5 -4 0  011,2
2 0 1 6 -4 2  604,9
2 0 1 7 -4 5  188,8
2 0 1 8 - 10 522,2
3. Количество проведенных 
мероприятий: конкурсов, 
смотров-конкурсов, 
конкурсов 
профессионального 
Мастерства (конк./год)
2 0 1 3 -4
2 0 1 4 -2
2 0 1 5 -3
2 0 1 6 -3
2 0 1 7 -4
2 0 1 8 -4

Общее
количество
изменений
Программы
в шт.: 3(18
предметов
изменения)

в том числе,

- изменений мероприятий в шт. (%): 3

- изменений финансирования в шт. (%): 3

- изменение целевых показателей в шт. (%): 12
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Анализ внесенных изменений в Программу в 2015 году

Вид изменения
Причина
возникновения
изменения

Масштаб изменений
Влияние На 
решение задач и 
достижение цели

1. Изменение мероприятий
1 .Перенесены сроки
реализации
мероприятий
Подпрограммы
«Повышение
инвестиционной
привлекательности
Тайшетского района
на 2014-2017гг.;
Подпрограммы
«Поддержка и
развитие малого и
среднего
предпринимательства 
на территории 
Тайшетского района» 
2014-2017гг 
(постановление 
администрации 
Тайшетского района 
от 24.03.2015 г. № 
801 "О внесении 
изменений в 
муниципальную 
программу 
муниципального 
образования 
"Тайшетский район" 
"Стимулирование 
экономической 
активности" на 2014- 
2017 годы")

В связи с отсутствием 
финансирования из 
местного бюджета, 
мероприятия 
«Дополнение 
официального сайта 
администрации 
Тайшетского района в 
информационно- 
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
специализированным 
двуязычным Интернет- 
ресурсом об 
инвестиционной 
деятельности в 
Тайшетском районе», 
«Разработка и издание 
рекламно- 
информационных 
материалов об 
инвестиционном 
потенциале
Тайшетского района 
(инвестиционный 
паспорт, буклеты, 
брошюры)», 
«Популяризация 

малого бизнеса 
(проведение конкурсов, 
смотров-конкурсов, 
конкурсов 
профессионального 
мастерства)» 
перенесены с 2015г. на 
2016г.

Не окажет влияние 
на достижение 
целей и задач

Изменены 
мероприятия 
Подпрограммы 
«Повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
Тайшетского района 
на 2014-2018гг.;

На основании 
Порядка 
сопровождения 
инвестиционных 
проектов по принципу 
«одного окна», 
планируемых к 
реализации на 
территории 
муниципального

Изменено 2 
мероприятия

Окажет
положительное 
влияние На 
достижение целей и 
задач
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образования 
"Тайшетский район" 
(постановление 
администрации 
Тайшетского района от 
28.01.2015 г. № 219)

2. Дополнены 
мероприятия 
Подпрограммы 
«Поддержка и 
развитие малого и 
среднего
предпринимательства 
на территории 
Тайшетского района" 
на 2014-2018  годы»

Проведение в течение 
2015 года 3 семинаров 
для СМСП

Добавлено в задачу 4 
мероприятие 
организационная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
Организация и 
проведение 
семинаров для 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства, 
с привлечением 
представителей 
органов
государственной 
власти, местного 
самоуправления, 
контролирующих 
организаций, 
правоохранительных 
органов по вопросам 
ведения
предпринимательской
деятельности

Окажет
положительное 
влияние на 
достижение целей и 
задач

Дополнены 
мероприятия 
Подпрограммы 3: 
"Развитие туризма" 
на 2016-2018 годы

В целях содействия 
реализации 
государственной 
политики,
направленной на 
развитие туризма на 
территории 
Тайшетского района:

разработана 
подпрограмма 
"Развитие туризма" на 
2016-2018 годы

Окажет
положительное 
влияние на 
достижение целей и 
задач

Итого по п.1, шт.: 4 в том числе:
по субъективным 

причинам в шт. (%): 0

в том числе:
- незначительные - в 
шт. 6

в том числе:
- не оказывающие 
влияния на 
конечный результат 
шт. :6

2. Изменение финансщювания
1. Снижение 

ресурсного 
обеспечения

Решение Думы 
Тайшетского района от 
23.12.2014г. «О

Снижение общего 
объема ресурсного 
обеспечения

Данные изменения 
окажут негативное 
влияние на целевые
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программы на 
реализацию 
мероприятий 
на 6256,88 
тыс. руб. (в 
том числе за 
счет средств 
районного 
бюджета на 
378,08 тыс. 
руб.)

бюджете 
муниципального 
образования 
«Тайшетский район»» 
на 2015 год и плановый 
период 2016 И 
2017годов» (снижение 
финансирования из 
районного бюджета)

Снижение
финансирования из 
областного и 
федерального бюджета

Программы на 73% показатели 
(«Г одовое 
количество 
посетителей на 
специализированном 
Интернет-ресурсе на 
120 ед.»), 
«Количество 
распространенных 
презентационных 
мероприятий» -на 
208ед.)

Данные изменения 
носят тактический 
характер и не 
окажут влияние на 
достижение цели и 
задач программы

в т.ч. по 
подпрограмме 
«Повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
Тайшетского района» 
на 2014-2017гг. -  на 
222,017 тыс. руб.

в т.ч. по 
подпрограмме 
«Поддержка и 
развитие малого и 
среднего
предпринимательства 
в Тайшетском 
районе» на 2014 - 
2 0 1 7 гг .-н а  6016,863 
тыс. руб.
2. Приведение 
параметров 
Программы в 
соответствие с 
решением Думы 
Тайшетского района 
от 31.03.2015г. №293 
«О внесении 
изменений и 
дополнений в 
решение Думы 
Тайшетского района 
от 23.12.2014г. 270 
«О бюджете 
муниципального 
образования 
«Тайшетский 
район»» на 2015 год 
и плановый период 
2016 и 2017годов» - 
увеличение средств 
районного бюджета 
на 42,8 тыс. руб.)

Увеличение объема 
финансирования на 
мероприятие: 
«Популяризация 
малого бизнеса 
(проведение конкурсов, 
смотров конкурсов, 
конкурсов 
профессионального 
мастерства)» на 42,8 
тыс. руб.

Изменения на 41,6% 
от годовых значений 
(со 102,8 тыс. руб. до 
145, 6 тыс. руб.)

Оказывает 
положительное 
воздействие на 
решение задачи 2 
Программы и 
достижение цели 
программы
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Увеличение объема 
финансирования из 
областного и 
федерального бюджета 
на основании 
Соглашения № 62 -57- 
125/5-1 от 11.09.2015 г. 
"О предоставлении 
субсидий из областного 
бюджета бюджету 
муниципального 
образования Иркутской 
области на 
софинансирование 
расходных
обязательств в целях
реализации
мероприятия
муниципальной
программы по
поддержке
начинающих - гранты 
начинающим на 
создание собственного 
бизнеса"

Объем
финансирования в 
2015 году на 
мероприятие: 
поддержка
начинающих -  гранты 
начинающим на 
создание
собственного бизнеса 
увеличен на 1 886,236 
тыс.руб., в том числе 
по источникам 
финансирования:
- ФБ на 1 659,888 
тыс.руб.,
- ОБ на 226,348 
тыс.руб.
Изменения на 4,33%

Окажет
положительное 
влияние на 
достижение целей и 
задач программы

В связи с пролонгацией 
срока реализации 
Программы до 2018 
года, увеличение 
объема
финансирования на 
2018г. из районного 
бюджета

Объем
финансирования в 
2018 году составит 
102,8 тыс.руб., в том 
числе по источникам 
финансирования:
- ФБ 0,00 тыс.руб.,
- ОБ 0,00 тыс.руб.,
- МБ 102,8 тыс.руб.

Окажет
положительное 
влияние на 
достижение целей и 
задач программы

Итого по п.2, шт.: 4 в том числе:
по объективным 

причинам в шт. (%): 4 
(50,9%)

в том числе:
- существенные 4 шт. 
(%): (50,9%)

в том числе:
оказывающие 

влияния на 
конечный результат 
шт. (%): 4 (50,9%)

3. Изменения целевых показателей

Дополнение, 
изменение целевых 
показателей 
(постановление 
администрации 
Тайшетского района 
от 24.03.2015 г. № 
801 "О внесении 
изменений в 
муниципальную 
программу

На основании
Порядка
сопровождения
инвестиционных
проектов по принципу
«одного окна»,
планируемых к
реализации на
территории
муниципального
образования

Количество 
обращений со 
стороны субъектов 
инвестиционной 
деятельности с 
инициативой 
реализации 
инвестиционных 
проектов -  
2015г.- 1 ед. (100%) 
2016г. -  1 ед.(100%) 
2017г.- 1 ед.(100%)

Оказывает влияние 
на конечный 
результат
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муниципального 
образования 
"Тайшетский район" 
"Стимулирование 
экономической 
активности" на 2014-
2017 годы")

"Тайшетский район" 
(постановление 
администрации 
Тайшетского района от
28.01.2015 г. № 219), 
дополнены индикаторы 
Программы, 
Подпрограммы 
«Повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
Тайшетского района»

Вследствие снижения 
объема
финансирования 
мероприятий за счет 
местного бюджета, 
мероприятия 
перенесены на 2016 г., 
показатели 
скорректированы

Дополнены целевые
показатели
подпрограммы
«Повышение
инвестиционной
привлекательности
Тайшетского района»
на 2014-2017гг.:
Количество
инвестиционных
проектов, ежегодно
включаемых в реестр
инвестиционных
проектов МО
«Тайшетский район»
2 015г.- 1 ед.(100%)
2 016г.- 1 ед.(100%)
2017г.- 1  ед.(100%)
Количество
обращений со
стороны субъектов
инвестиционной
деятельности с
инициативой
реализации
инвестиционных
проектов -
2015г. -  1 ед.( 100%)
2 016г.- 1 ед.(100%)
2017г. -  1 ед.(100%0
Количество
сопровождаемых
приоритетных
инвестиционных
проектов:
МО «Тайшетский 

район»
2015г. -  1 ед. (100%) 
2016г. -  1 ед.(100%) 
2 017г.- 1 ед.(100%) 
Снижение целевых 
показателей 
подпрограммы 
«Повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
Тайшетского района» 
на 2014-2017гг.:
- Годовое количество 
посетителей на
специализированном 
Интернет-ресурсе 
администрации______
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На основании данных 
прогноза социально- 
экономического 
развития на 2015- 
2017гг., данных 
ежеквартальной 
отчетности по 
основным 
экономическим 
показателям СМСП, 
показатели Программы 
и Подпрограммы 
«Поддержка и развитие 
малого и среднего 
предпринимательства 
на территории 
Тайшетского район» на 
2014 -  2017гг.» 
скорректированы

На основании 
ежеквартальных 
данных Финансового 
управления

Тайшетского района 
2 0 1 5 -0  ед.(100%)

Количество 
распространенных 
презентационных 
материалов- 0 
ед.(100%)

Количество 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства 
в расчете на 10 тысяч 
человек (ед.)
2015-227 ,7  (5,9%)
2016-232 ,0  (5,9%)
2017-236 ,3  (5,9%) 

Количество
среднесписочной 
численности 
работников, занятых 
на малых и средних 
предприятиях (тыс. 
чел.)
2015 -3 ,8 9 8  (8,8%)
2016-3 ,908  (8,9%)
2017-3 ,918  (5,8%)

Величина налоговых 
поступлений по 
специальным 
режимам
налогообложения от 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства 
в районный бюджет:
- 2015г. -  39751,8 
тыс. руб.(42,1%)
- 2016г. -  41708,7 
тыс. руб.(42,2%)
- 2017г. -  43648 тыс. 
руб. (48,8%)

Изменение целевых 
показателей 
(Постановление 
администрации 
Тайшетского района 
от 15.10.2015 г. № 
1226 "О внесении 
изменений в 
муниципальную 
программу

Изменение конечных 
результатов 
Программы 
«Стимулирование 
экономической 
активности» на 2014- 
2018гг. на основании 
данных Прогноза 
социально-

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации 
Программы:
- Увеличение объема 
инвестиций в 
основной капитал из 
всех источников в 
расчете на одного 
жителя Тайшетского

Оказывает влияние
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муниципального 
образования 
"Тайшетский район" 
"Стимулирование 
экономической 
активности" на 2014- 
2017 годы")

экономического 
развития на 2016- 
2018гг., в связи с 
пролонгацией срока 
реализации 
Программы, 
разработкой 
Подпрограммы 3 
«Развитие туризма» на 
2016-2018гг.

района к концу 2018 
года до 137,71 
тыс.руб. (снижение 
показателя на 61%)
- Увеличение числа 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства 
в расчете на 10 тысяч 
человек населения к 
концу 2018 года до 
235,0 (ед.); (снижение 
показателя на 1 %)

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. 
руб.;(снижение на 
75%)

Увеличение 
количества 
проведенных 
мероприятий: 
конкурсов, смотров- 
конкурсов, конкурсов 
профессионального 
мастерства к концу 
2018 года до 4 
конкурсов в год. 
(увел, на 100%)

Количество 
разработанных и 
внедренных 
туристических 
продуктов 
(маршруты, 
программы) до конца 
2018 года -  3 ед;" 
(увел, на 100%)

Изменение показателей 
подпрограммы 
«Повышение 
инвестиционной

Увеличение объема 
инвестиций в 
основной капитал из 
всех источников в
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привлекательности» на 
2016-2018гг. (на 
основании данных 
Прогноза социально- 
экономического 
развития на 2016- 
2018гг.)

расчете на одного 
жителя Тайшетского 
района к концу 2018 
года до 137,71 
тыс.руб. (снижение 
показателя на 61%)

Изменение ожидаемых 
конечных результатов 
подпрограммы 2 
«Поддержка и развитие 
малого и среднего 
предпринимательства» 
на 2016-2018гг. На 
основании данных 
ежеквартальной 
отчетности по 
основным 
экономическим 
показателям СМСП, 
ежеквартальных 
данных Финансового 
управления

Целевые показатели в 
2018 году:
1. Количество 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства 
в расчете на 10 тысяч 
человек (ед.) 
2018-235,0
2. Величина 
налоговых
поступлений по
специальным
режимам
налогообложения от 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства 
в районный бюджет 
(тыс. руб.)
2 0 1 8 - 10 522,2
3. Количество 
проведенных 
мероприятий: 
конкурсов, смотров- 
конкурсов, конкурсов 
профессионального 
Мастерства 
(конк./год)
2018 -  4 ед.

Оказывает влияние

3. Замена целевого 
показателя

Целевой показатель: 
количество 
среднесписочной 
численности 
работников, занятых на 
малых и средних 
предприятиях не 
характеризовал 
решение поставленной 
задачи и достижения 
цели Подпрограммы

Замена целевого 
показателя: 
количество 
среднесписочной 
численности 
работников, занятых 
на м;алых и средних 
предприятиях на 
количество 
проведенных 
мероприятий: 
конкурсов, смотров- 
конкурсов, конкурсов

Оказывает влияние
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про ф ессионального 
Мастерства 
(конк./год), 
в том числе по годам:
2013-4
2014-2
2 0 1 5 - 3  
2016 -  3
2 0 1 7 - 4
2 0 1 8 - 4

Итого по п.З, шт.: 3 в том числе:
по объективным 

причинам в шт. (%): 21 
(100)

в том числе:
- незначительные в 
шт. (%): 21 (100)

в том числе:
оказывающие 

влияния на 
конечный результат 
шт. (%): 5 (100%)

Анализ изменений Плана мероприятий по реализации Программы «Стимулирование
экономической активности»

План мероприятий на 2015 год по реализации муниципальной программы 
муниципального образования «Тайшетский район» «Стимулирование экономической 
активности» на 2014-2017гг. утвержден постановлением администрации Тайшетского района 
от 15.01.2015г. №43.

Постановлением администрации от 12.11.2015г. №1265 «О внесении изменений в план 
мероприятий на 2015 год по реализации муниципальной программы муниципального 
образования «Тайшеткий район» «Стимулирование экономической активности» на 2014-2018 
годы, утвержденного постановлением администрации Тайшетского района от 15.01.2015 года 
№43» внесены изменения в части изменения объемов финансирования, мероприятий, 
целевых показателей. Информация о внесенных изменениях в План мероприятий по
реализации мероприятий Программы в 2015 году в Таблице 3.
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Информация о внесенных изменениях в План мероприятий по реализации мероприятий Программы в 2015 году
Таблица 3

№ Реквизиты
1ормативно

го
правового 

акта 
о внесении 
изменений

Предмет
изменений

Вариант, предшествующий внесению изменений Внесенные изменения

1 Постановле 
ние 

администра 
ции от 

12.11.2015г. 
№1265 «О 
внесении 

изменений в 
план 

мероприяти 
й на 2015 

год по 
реализации 
муниципаль 

ной 
программы 
муниципаль 

ного 
образования 
«Тайшеткий 

район» 
«Стимулиро 

вание 
жономическ 

ой
активности» 

на 2014- 
2018 годы, 
утвержденн 

ого 
постановлен 

ием 
администра 

ции 
Тайшетског

Изменение 
объемов 
финансировани 
я в
соответствие с
бюджетом
муниципальног
о образования
"Тайшетский
район"

Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности 
Тайшетского района» на 2014-2017гг.
Всего -110,248 тыс. руб.
Ф Б - 0  
ОБ -  0
М Б -110 ,2 4 8  
в т .ч .:
Основное мероприятие 2.1.
Дополнение официального сайта администрации Тайшетского 
района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» специализированным двуязычным Интернет- 
ресурсом об инвестиционной деятельности в Тайшетском районе 
Всего: 89,921 тыс. руб., в т.ч.
ФБ -  0, ОБ -  0, МБ - 89,921 тыс. руб.
Основное мероприятие 2.2.
Разработка и издание рекламно-информационных материалов об 
инвестиционном потенциале Тайшетского района 
(инвестиционный паспорт, буклеты, брошюры)
Всего: 20,327 тыс. руб., в т.ч.
ФБ -  0, ОБ -  0, МБ -  20,327 тыс. руб.

Подпрограмма 2. «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Тайшетского района» на 
2014-2017гг.
Всего -2138,421 тыс. руб.
ФБ -1 5 6 2 ,9  
ОБ -  390,7 
МБ -184 ,821  
в т.ч. :
Основное мероприятие 1.1.
Поддержка начинающих -  гранты начинающим на создание

Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности 
Тайшетского района» на 2014-2018гг.
Всего -0 
Ф Б - 0  
ОБ -  0 
МБ -0  
в т .ч .:
Основное мероприятие 2.1.
Дополнение официального сайта администрации Тайшетского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
специализированным двуязычным Интернет-ресурсом об 
инвестиционной деятельности в Тайшетском районе Всего: 0., в т.ч. 
ФБ -  0, ОБ -  0, МБ - 0 
Основное мероприятие 2.2.
Разработка и издание рекламно-информационных материалов об 
инвестиционном потенциале Тайшетского района (инвестиционный 
паспорт, буклеты, брошюры)
Всего: 0 тыс. руб., в т.ч.
ФБ -  0, ОБ -  0, МБ -  0 тыс. руб.

Подпрограмма 2. «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Тайшетского района» на 
2014-2018гг.
Всего - 2031,836 ты с.руб.
Ф Б -  1659,88 
ОБ -  226,348 
МБ -1 4 5 ,6  
в т .ч .:
Основное мероприятие 1.1.
Поддержка начинающих -  гранты начинающим на создание
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о района от 
15.01.2015 
года №43 »

собственного бизнеса 
Всего: 2056,421 тыс. руб., в т.ч.
ФБ -  1562,9, ОБ -  390,7, МБ -  102,821 тыс. руб.
Основное мероприятие 3.1.
Популяризация малого бизнеса (проведение конкурсов, смотров- 
конкурсов, конкурсов профессионального мастерства)
Всего: 79 тыс. руб. ( ФБ- 0, ОБ-О, МБ -  79 тыс. руб.)
Мероприятие 3.1.1.
Проведение районного конкурса среди СМСП «Лучшее 
предприятие малого и среднего бизнеса (Лучший 
предприниматель)
Всего -  12 тыс. руб.(ФБ -  0, ОБ -  0, МБ -  12 тыс. руб.) 
Мероприятие 3.1.2.
Проведение районного смотра-конкурса «Лучшее предприятие в 
сфере торговли и общественного питания»
Всего -  16 тыс. руб.( ФБ -  0, ОБ -  0, МБ -  16 тыс. руб.) 
Мероприятие 3.1.3.
Проведение районного конкурса «Новогодняя фантазия»
Всего -  6 тыс. руб. (ФБ -  0, ОБ -  0, МБ -  6 тыс. руб.) 
Мероприятие 3.1.4.
Проведение конкурса профессионального мастерства к 90-летию 
Тайшетского района
Всего -  45 тыс. руб. (ФБ -  0, ОБ -  0, МБ -  45 тыс. руб.)
Основное мероприятие 4.1.
Организация ярмарочной торговли в целях реализации 
продукции, произведенной малыми и средними предприятиями 
Тайшетского района, в том числе сельскохозяйственными 
организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
Всего -  45 тыс. руб. (ФБ -  0, ОБ -  0, МБ -  45 тыс. руб.)

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 2248,669 тыс. руб.
ФБ- 1562,9 тыс. руб.
ОБ -  390,7 тыс. руб.
МБ — 295,069 тыс. руб.

собственного бизнеса 
Всего: 1985,512 тыс. руб., в т.ч.
ФБ -  1659,888, ОБ -  226,348, МБ -  99,276 тыс. руб.
Основное мероприятие 3.1.
Популяризация малого бизнеса (проведение конкурсов, смотров- 
конкурсов, конкурсов профессионального мастерства)
Всего: 41,324 тыс. руб. (ФБ- 0, ОБ-О, МБ -41 ,324  тыс. руб.) 
Мероприятие 3.1.1.
Проведение районного конкурса среди СМСП «Лучшее 
предприятие малого и среднего бизнеса (Лучший предприниматель) 
Всего -  3 тыс. руб.(ФБ -  0, ОБ -  0, МБ -  3 тыс. руб.)
Мероприятие 3.1.2.
Проведение районного конкурса «Новогодняя фантазия»
Всего -  17,324 тыс. руб. (ФБ -  0, ОБ -  0, МБ -  17,324 тыс. руб.) 
Мероприятие 3.1.3.
Проведение конкурса профессионального мастерства к 90-летию 
Тайшетского района
Всего -  21 тыс. руб. (ФБ -  0, ОБ -  0, МБ -  21 тыс. руб.)
Основное мероприятие 4.1.
Организация ярмарочной торговли в целях реализации продукции, 
произведенной малыми и средними предприятиями Тайшетского 
района, в том числе сельскохозяйственными организациями, 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
Всего -  5 тыс. руб. (ФБ -  0, ОБ -  0, МБ -  5 тыс. руб.)

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 2031,836 тыс. руб.
ФБ- 1659,888 тыс. руб.
ОБ -  226,348 тыс. руб.
МБ -  145,6 тыс. руб.

Изменение,
дополнение
мероприятий
Программы

Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной 
привлекательности МО «Тайшетский район» на 2014-2017гг.
Основное мероприятие 1.1.
Разработка нормативной правовой базы, направленной на 
реализацию инвестиционной политики администрации 
Тайшетского района

Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной 
привлекательности МО «Тайшетский район» на 2014-2018гг.
Основное мероприятие 1.1.
Разработка нормативной правовой базы, направленной на 
реализацию инвестиционной политики администрации 
Тайшетского района
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Основное мероприятие 1.2.

Основное мероприятие 1.3.
Создание инфраструктуры инвестиционной поддержки для 
привлечения и сопровождения инвестиционных проектов 
Основное мероприятие 2.1.
Дополнение официального сайта администрации Тайшетского 
района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» специализированным двуязычным Интернет- 
ресурсом об инвестиционной деятельности в Тайшетском районе

Основное мероприятие 2.2.
Разработка и издание рекламно-информационных материалов об 
инвестиционном потенциале Тайшетского района 
(инвестиционный паспорт, буклеты, брошюры)

Основное мероприятие 2.3.
Разработка, размещение и поддержание в актуальной редакции на 
официальном сайте администрации Тайшетского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
специализированном Интернет-ресурсе Инвестиционного 
паспорта Тайшетского района

Основное мероприятие 2.4.
Организация участия предприятий и организаций в тематических 
областных выставках, ярмарках

Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Тайшетского района» на 
2014-2017гг.
Основное мероприятие 1.1.
Поддержка начинающих -  гранты начинающим на создание 
собственного бизнеса 
Основное мероприятие 2.1.
Оказание имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, путем передачи в пользование имущества, 
принадлежащего на праве собственности муниципальному 
образованию "Тайшетский район" субъектам малого и среднего
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Основное мероприятие 1.2.
Информационная и консультационная поддержка субъектов 
инвестиционной деятельности 
Основное мероприятие 1.3.
Сопровождение приоритетных инвестиционных проектов 

Основное мероприятие 2.1.. перенесено на 2016 год

Основное мероприятие 2.2. перенесено на 2016 год

Основное мероприятие 2.3. перенесено на 2016 год 

Основное мероприятие 2.3.
Организация участия предприятий и организаций в тематических 
областных выставках, ярмарках

Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Тайшетского района» на 
2014-2018гг.
Основное мероприятие 1.1.
Поддержка начинающих -  гранты начинающим на создание 
собственного бизнеса 
Основное мероприятие 2.1.
Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфра
структуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, путем передачи в пользование имущества, 
принадлежащего на праве собственности муниципальному 
образованию "Тайшетский район" субъектам малого и среднего 
предпринимательства 
Основное мероприятие 3.1.
Популяризация малого бизнеса (проведение конкурсов, смотров- 
конкурсов, конкурсов профессионального мастерства)
Мероприятие 3.1.1._______________________________________________



предпринимательства 
Основное мероприятие 3.1.
Популяризация малого бизнеса (проведение конкурсов, смотров- 
конкурсов, конкурсов профессионального мастерства) 
Мероприятие 3.1.1.
Проведение районного конкурса среди СМСП "Лучшее 
предприятие малого и среднего бизнеса (Лучший
предприниматель)
Мероприятие 3.1.2.
Проведение районного смотра- конкурса «Лучшее предприятие 
в сфере торговли и общественного питания»
Мероприятие 3.1.3.
Проведение районного конкурса "Новогодняя фантазия" 
Мероприятие 3.1.4.
Проведение конкурса профессионального мастерства к 90-летию 
Тайшетского района 
Основное мероприятие 3.2.
Подготовка, размещение на официальном сайте администрации 
Тайшетского района и в средствах массовой информации 
информационных материалов, освещающих вопросы 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и 
органов власти в области поддержки предпринимателей 
Мероприятие 4.1.
Организационно-техническое и информационное обеспечение 
деятельности Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при администрации Тайшетского района 
Мероприятие 4.2.
Ведение реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства -  получателей муниципальной поддержки 
Мероприятие 4.3.
Мониторинг законов и нормативно-правовых актов РФ, 
Иркутской области, затрагивающих сферу интересов малого и 
среднего бизнеса, и совершенствование муниципальных правовых 
актов в сфере поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
Основное мероприятие 4.1.
Организация ярмарочной торговли в целях реализации продукции, 
произведенной малыми и средними предприятиями Тайшетского 
района, в том числе сельскохозяйственными организациями, 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
Основное мероприятие 4.2. ____________________________________
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Проведение районного конкурса среди СМСП "Лучшее 
предприятие малого и среднего бизнеса (Лучший предприниматель) 
Мероприятие 3.1.2.
Проведение районного конкурса "Новогодняя фантазия" 
Мероприятие 3.1.3.
Проведение конкурса профессионального мастерства к 90-летию 
Тайшетского района

Основное мероприятие 3.2.
Подготовка, размещение на официальном сайте администрации 
Тайшетского района и в средствах массовой информации 
информационных материалов, освещающих вопросы деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства и органов 
власти в области поддержки предпринимателей 
Мероприятие 4.1.
Организационно-техническое и информационное обеспечение 
деятельности Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при администрации Тайшетского района 
Мероприятие 4.2.
Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
-  получателей муниципальной поддержки 
Мероприятие 4.3.
Мониторинг законов и нормативно-правовых актов РФ, Иркутской 
области, затрагивающих сферу интересов малого и среднего 
бизнеса, и совершенствование муниципальных правовых актов в 
сфере поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
Основное мероприятие 4.4.
Организация ярмарочной торговли в целях реализации продукции, 
произведенной малыми и средними предприятиями Тайшетского 
района, в том числе сельскохозяйственными организациями, 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
Основное мероприятие 4.5.
Соблюдение Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О 
контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" в части осуществления 
закупок у субъектов малого предпринимательства 
Основное мероприятие 4.6._______________________________________



Соблюдение Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О 
контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" в части 
осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства 
Мероприятие 4.5.
Организация обучающих курсов по основам 
предпринимательской деятельности -  содействие в прохождении 
обучающих курсов по основам предпринимательской 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, 
претендующим на получение финансовой поддержки

Организация обучающих курсов по основам предпринимательской 
деятельности -  содействие в прохождении обучающих курсов по 
основам предпринимательской деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства, претендующим на получение 
финансовой поддержки 
Основное мероприятие 4.6.
Организация и проведение семинаров для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, с привлечением представителей 
органов государственной власти, местного самоуправления, 
контролирующих организаций, правоохранительных органов по 
вопросам ведения предпринимательской деятельности.

Изменение,
дополнение

целевых
индикаторов
Программы

Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной 
привлекательности МО «Тайшетский район» на 2014-2017гг.

Объем инвестиций в основной капитал из всех источников в 
расчете на одного жителя Тайшетского района -  49,63 тыс. руб.

Количество инвестиционных проектов, бизнес-идей, 
рассмотренных на Инвестиционном совете -  2 (ед.)

Количество субъектов инвестиционной деятельности, получивших 
консультационную и информационную поддержку- 10 ед.

Г одовое количество посетителей на специализированном 
Интернет-ресурсе -1 2 0  (чел.)

Количество распространенных презентационных материалов -  208 
(ед.)

Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Тайшетского района» на 
2014-2017гг.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тысяч человек -  242,2 (ед.)

Количество проведенных мероприятий: конкурсов, смотров-

Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной 
привлекательности МО «Тайшетский район» на 2014-2018гг.

Объем инвестиций в основной капитал из всех источников в расчете 
на одного жителя Тайшетского района (тыс. руб.) -  15,22 тыс. руб.

Количество субъектов инвестиционной деятельности, получивших 
консультационную и информационную поддержку -  5 ед.

Количество сопровождаемых приоритетных инвестиционных 
проектов -1 (ед.)

Количество распространенных презентационных материалов -  15 
(ед.)

Количество обращений со стороны субъектов инвестиционной 
деятельности с инициативой реализации инвестиционных проектов
-1  (ед-)
Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Тайшетского района» на 
2014-2018гг.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тысяч человек -  220,6 (ед.)

Количество проведенных мероприятий: конкурсов, смотров-

35



конкурсов, конкурсов профессионального мастерства- 
3 (ед.)

Величина налоговых поступлений по специальным режимам 
налогообложения от субъектов малого и среднего 
предпринимательства в районный бюджет -  27963,1тыс. руб.

конкурсов, конкурсов профессионального мастерства- 
3 (ед.)

Величина налоговых поступлений по специальным режимам 
налогообложения от субъектов малого и среднего 
предпринимательства в районный бюджет -  40011,2 тыс. руб.

Общее В том числе:
количество - изменение мероприятий в шт. - 5
изменении - изменение финансирования в шт. - 4

Плана - изменение целевых показателей в шт. 7
мероприятий

в шт.: 18
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Раздел 3. Выполнение мероприятий Программы.

Отчет об исполнении мероприятий программы представлен в Приложении 2.
Из 16 запланированных основных мероприятий Программы на 2015 год 14 

мероприятий или 87,5% от количества запланированных мероприятий выполнены в 
полном объеме, 2 (12,5%) -  не выполнены.

1. "Сопровождение приоритетных инвестиционных проектов" - причина 
не выполнения мероприятия объективная. За 2015 год поступило 3 обращения к 
Инвестиционному уполномоченному по сопровождению инвестиционного проекта по 
принципу "одного окна". Однако данные проекты не соответствовали условиям, 
установленным Порядком сопровождения инвестиционных проектов по принципу 
«одного окна» планируемых к реализации на территории муниципального образования 
"Тайшетский район" (постановление администрации Тайшетского района от 28.01.2015 
г. № 219), статус приоритетного инвестиционного проекта Не получил ни один проект, 
следовательно сопровождение по принципу «одного окна» не осуществлялось.

2. "Организация участия предприятий и организаций осуществляющих 
свою деятельность на территории Тайшетского района, в тематических областных 
выставках, ярмарках" - в 2015 году участие предприятий и организаций в 
тематических областных выставках, ярмарках не принималось в виду тяжелой 
экономической ситуации на предприятиях и организациях, а также в связи с 
ограниченным районным бюджетом муниципального образования "Тайшетский район".

Таким образом, на ход реализации мероприятий и достижение показателей оказало 
влияние не только деятельность ответственного исполнителя программы, но и ряд 
внутренних и внешних факторов:
- недостаточность средства в районном бюджете;
- низкая предпринимательская активность вследствие нестабильной экономической 
ситуации;
- нехватка квалифицированных кадров в приоритетных отраслях и др. факторы.

Раздел 4. Оценка результативности расходования бюджетных средств

Оценка результативности расходования бюджетных средств на реализацию 
мероприятий программы представлена в табличной форме (Приложение 3).

Источниками финансирования Подпрограммы являлись: Федеральный бюджет, 
бюджет Иркутской области, бюджет муниципального образования "Тайшетский район".

№
п/п

Наименование
источника

финансирования
Подпрограммы

По паспорту 
Подпрограммы  

(тыс. руб.)

По плану 
(тыс. руб.)

Фактически 
(тыс. руб.)

Остаток 
неиспользованных 

средств 
(тыс. руб.)

2015 год
1 Федеральный

бюджет
1 659,888 1 659,888 418,000 1 241,888

2 Бюджет
Иркутской
области

226,348 226,348 57,000 169,348

3 Бюджет МО
"Тайшетский
район"

145,6 145,6 70,000 75,600

Итого 2 031,836 2 031,836 545,000 1 486,836
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Финансирование Подпрограммы в 2015 году было запланировано в сумме 2
031,836 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

№
пп Наименование мероприятия По плану 

(тыс. руб.)
Фактически 

(тыс. руб.)

Остаток 
неиспользова 
иных средств 

(тыс. руб.)
2 0 1 5  гол

1 Поддержка начинающих -  гранты 
начинающим на создание собственного 
бизнеса

1 985,512 500,000 1 485,512

2 Популяризация малого бизнеса 
(проведение конкурсов, смотров- 
конкурсов, конкурсов профессионального 
мастерства), 
в том числе конкурсы:

41,324 41,000 0,324

2.1 "Лучшее предприятие малого и среднего 
бизнеса (Лучший предприниматель)"

3,000 3,000 0,000

2.2 ".Мастер вкуса" 21,000 21,000 0,000
2.3 "Новогодняя фантазия " 17,324 17,000 0,324
3 Организация ярмарочной торговли в целях 

реализации продукции, произведенной 
малыми и средними предприятиями 
Тайшетского района, в том числе 
сельскохозяйственными организациями, 
крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами

5,000 4,000 1,000

Итого 2 031,836 545,000 1 486,836

Фактическое исполнение мероприятий составило -  26,8% от плановых назначений, 
в связи неполным освоением денежных средств по мероприятию «Поддержка 
начинающих — гранты начинающим на создание собственного бизнеса» (по данному 
мероприятию было подано 4 заявки со стороны СМП на участие в конкурсе, при 
подведении итогов Конкурсной комиссией, был определен только 1 победитель, и 
выделена субсидия в сумме 500,0 тысяч рублей, в результате этого остаток 
неиспользованных средств составил 1 485,512 тыс. рублей).

Остатки межбюджетного трансферта, предоставленного из областного и 
федерального бюджетов в бюджет муниципального образования "Тайшетский район" 
составили 1 411 236, 00 рублей, возвращены в областной бюджет в январе 2016 года. 
Вся информация по реализации мероприятия своевременно предоставлялась в 
Министерство экономического развития Иркутской области.

Экономия денежных средств местного бюджета по мероприятию «Популяризация 
малого бизнеса (проведение конкурсов, смотров-конкурсов, конкурсов 
профессионального мастерства) "Новогодняя фантазия” в сумме 324 руб. слоэюилась в 
результате того, что минимальная стоимость подарочного сертификата победителям 
составила 500,00 рублей; по мероприятию _«Организация ярмарочной торговли в целях 
реализации продукции, произведенной малыми и средними предприятиями Тайшетского района, 
в том числе сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами» в сумме 1 000 руб. (т.к. в одной из номинаций не был определен 
победитель).
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Раздел 5. Оценка эффективности реализации Программы

На основании Методики проведения и критериев оценки эффективности 
реализации муниципальных программ, муниципальная программа «Стимулирование 
экономической активности» по итогам 2015г. -  неэффективная, критерий оценки 
эффективности 0,375.

Расчет эффективности реализации программы -  в Таблице 4.

Степень достижения цели и решения задач программы

Таблица 4.

№ п/п

Цели, задачи, целевые 
индикаторы, показатели 

результативности реализации 
Программы

Единица
измерения

Плановое 
значение 
целевого 

показателя 
(Зп) 2015г.

Фактичес
кое

значение
целевого

показател
я(3ф )
2015г.

Степень 
достижения 
показателя 

результата в 
ности 

(Сдц=3ф/3п)

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа " Стимулирование экономической активности " на

2014-2018 годы
Цель программы: Развитие экономического потенциала Тайшетского района

1. Повышение инвестиционной привлекательности Тайшетского района

1.1.

Объем инвестиций в основной 
капитал из всех источников в 
расчете на одного жителя 
Тайшетского района

тыс. руб. 15,22 15,48 1,017

2. Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Тайшетского района.

1.2. Количество СМСП в расчете на 10 
тысяч человек населения ед.

220,6 220,7 1,001

1.3.

Величина налоговых поступлений 
по специальным режимам 
налогообложения от СМСП в 
бюджет МО "Тайшетский район"

тыс.
рублей 40 011,20 43 079 1,077

Подпрограмма 1: "Повышение инвестиционной привлекательности Тайшетского района" на 2014- 
2018 годы

2.1.
Объем инвестиций в основной 
капитал из всех источников в 
расчете на одного жителя 
Тайшетского района

тыс. руб.

15,22 15,48 1,017

2.2.

Количество субъектов 
инвестиционной деятельности, 
получивших консультационную и 
информационную поддержку ед.

5 4 0,8

2.3.

Количество обращений со стороны 
субъектов инвестиционной 
деятельности с инициативой 
реализации инвестиционных 
проектов ед-

1 5 5
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2.5. Количество распространенных 
презентационных материалов ед.

15 15 1,000

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

3.1. Количество СМСП в расчете на 10 
тысяч Человек ед.

220,6 220,6
1,001

3.2. Количество проведенных 
мероприятий: конкурсов, смотров- 
конкурсов, конкурсов 
профессионального мастерства

тЫс. чел. 3 3 1

3.3. Величина налоговых поступлений 
по специальным режимам 
налогообложения от СМСП в 
бюджет МО "Тайшетский район"

тыс. руб. 40 011,20 43 079,00 1,08

Степень достижения цели и решения задач Программы, С.лгтт 1,399

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств

№ п/п Наименование основных 
мероприятий

Единица
измерения

Плановое 
значение 
объема 

финансирова 
ния, (Фп)

Фактичес
кое

значение
объема

финансир
овання,

(Фф)

Уровень
финанснров

анйя
программы

(Уф
=Фф/Фп)

1 2 3 4 5 6

1
Поддержка начинающих -  гранты 
начинающим на создание 
собственного бизнеса

тыс.
рублей 1 985,512 500,000 0,252

2

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

тыс.
рублей 41,324 41,000 0,992

3

Организация ярмарочной торговли 
в целях реализации продукции, 
произведенной малыми и 
средними предприятиями 
Тайшетского района, в том числе 
сельскохозяйственными 
организациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами

тыс.
рублей 5,000 4,000 0,800

итого тыс.
рублей 2 031,836 545,000 0,268

Эффективность реализации Программы

№ п/п Наименование показателя Сдц Уф Эпп = 
Сдц*Уф

1 2 3 4 6

1
Эффективность реализации программы, 
Эпп 1,399 0,268 0,375

Основной причиной низкого уровня критерия оценки эффективности является 
низкая степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств программы (уровень финансирования - 0,268). Причина -  
неполное освоение финансовых средств из-за недостаточного количества заявок со 
стороны субъектов малого предпринимательства на участие в конкурсе по 
предоставлению субсидий субъектам малого предпринимательства. По данному
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мероприятию от СМСП подано всего 4 заявки и выделено 1 субсидия в общей сумме 
500,0 тысяч рублей. Данный факт указывает, на то, что финансовая поддержка в виде 
предоставления грантов начинающим субъектам малого Предпринимательства оказалась 
недостаточно востребованной среди представителей малого бизнеса, поскольку на 
сегодняшний день в этой сфере остается ряд актуальных проблем:

низкий уровень финансовой и правовой грамотности начинающих 
предпринимателей;

- сложность для начала бизнеса "с нуля". Субъекты малого предпринимательства 
рассчитывают на сравнительно небольшие кредиты банков, собственные средства и 
неформальный рынок капитала (средства берутся взаймы у родственников, друзей, 
других предпринимателей);

- экономическая нестабильность в стране (рост цен на сырье, энергию, топливо и 
др.). Ввиду происходящих в стране макроэкономических и политических изменений 
предпринимателям сложно планировать свою деятельность на несколько лет вперед, 
большинство предпочитает жить "сегодняшним днем";

- невысокое качество предпринимательской среды. У субъектов малого 
предпринимательства, особенно начинающих, недостает навыков эффективного ведения 
бизнеса, опыта управления, юридических и экономических знаний, необходимых для 
более эффективного развития;

- наличие отраслевых диспропорций в развитии малого бизнеса. Большая часть 
субъектов малого предпринимательства Тайшетского района продолжает 
функционировать в сфере потребительского рынка, тогда как для формирования 
конкурентоспособной муниципальной экономики требуется развитие сферы 
производства.

Основной социально-экономический эффект от реализации мероприятий 
подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории Тайшетского района" в 2015 году, будет выражаться в том, что в течение
2016 года будет создано 9 рабочих мест, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней 
составят 180 тысяч рублей.

Кроме этого, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 
насыщающего рынок товарами и услугами, обеспечивает занятость и экономическую 
самостоятельность населения, стабильность налоговых поступлений в бюджеты всех 
уровней бюджетной системы.

Реализация мероприятий Подпрограммы «Повышение инвестиционной 
привлекательности Тайшетского района» в 2015 году носит организационный характер, 
связанный с разработкой нормативно-правовой базы, изданием рекламно- 
информационных материалов, что позволяет повысить информированность и 
заинтересованность потенциальных инвесторов в инвестировании на территории района 
на основании основных конкурентных преимуществ, которыми обладает район, 
свободных промышленных площадок, а также мер государственной и муниципальной 
поддержки.

Реализация данных мероприятий необходима в муниципальном образовании, т.к. 
разработанные меры государственной поддержки приоритетных отраслей (особенно в 
сфере сельского хозяйства), развития импортозамещения, обеспечения
продовольственной безопасности, должны реализовываться в комплексе с 
муниципальными мерами поддержки, синхронизироваться с основными направлениями 
стратегического развития Тайшетского района и региона в целом. Повышение 
инвестиционной привлекательности района может сыграть ключевую роль в 
экономическом развитии, что положительно отразиться на качестве и уровне жизни 
населения, в том числе:
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-снижение миграционного оттока трудоспособного населения, увеличение 
естественного прироста населения* и в целом увеличение численности населения;

- снижение уровня безработицы в муниципальном образовании;
- увеличение покупательной способности, развитие инфраструктуры сферы услуг 

потребительского рынка;
- возможность для реализации социальных программ.
Источниками информации для оценки эффективности Программы являются:
- официальные данные, предоставляемые территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики по Иркутской области;
- данные Реестра обращений к инвестиционному уполномоченному;
- отчетность, предоставляемая в администрацию Тайшетского района субъектами 

малого и среднего предпринимательства;
- справка об итогах Исполнения районного бюджета по доходам, предоставляемая 

Финансовым управлением администрации Тайшетского района;
- данные аналитического отчета о социально-экономическом развитии МО 

«Тайшетский район» за 2015 год.

Раздел 6. Выводы

Реализация муниципальной программы "Стимулирование экономической
активности» на 2014 -  2018 годы" за 2015 год неэффективная. Критерий оценки 
эффективности 0,375.

В связи с неполным освоением финансовых средств, эффективность реализации 
Программы считается неудовлетворительной, тогда как степень достижения 
поставленных задач в программе составила 139,9%. Это свидетельствуют о выполнении 
всего комплекса мероприятий, запланированных на 2015 год.

Уровень фактического исполнения объема финансирования невозможно 
спланировать. Управлением экономики и промышленной политики были проведены все 
мероприятия, направленные на участие в конкурсе по предоставлению субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства по поддержке начинающих -  гранты 
начинающим на создание собственного дела, в том числе в сентябре 2015 года в целях 
обучения начинающих предпринимателей фондом "Центр поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Иркутской области" совместно с Иркутским 
областным домом науки и техники на базе МО "Тайшетский район" были проведены 
курсы по основам предпринимательской деятельности. Обучение на курсах прошли 32 
человека с получением сертификатов. В итоге от субъектов малого предпринимательства 
было подано только 4 заявки на участие в конкурсе и при подведении итогов 
Конкурсной комиссией, был определен только 1 победитель.

Уровень активности инвесторов в Тайшетском районе, при имеющихся ресурсах, 
также не в полной мере обеспечивает социально-экономические потребности 
муниципального образования, район испытывает потребность в реализации новых 
проектов, направленных на развитие обрабатывающих производств, освоение 
месторождений природных ресурсов, развитие агропромышленного комплекса, что 
приведет к стимулированию развития смежных отраслей -  строительства, сферы услуг (в 
том числе туристических), а в конечном итоге положительно отразится на социально- 
экономическом положении муниципального района, качестве и уровне жизни 
населения.

При дальнейшей реализации поставленных целей и задач, необходимо выделение 
финансирования на размещение электронной версии инвестиционного паспорта на 
русском и английском языках на официальном сайте администрации Тайшетского 
района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащего 
сведения о свободных земельных участках и промышленных площадках, предложений 
для инвесторов, издание рекламно-информационных материалов, что позволит
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выполнить задачи поставленные в Подпрограмме, получить эффект от реализации 
мероприятий в виде увеличения количества обращений инвесторов, увеличения 
количества проектов* а в конечном итоге -  увеличение объема инвестиций в 
муниципальном образовании.

Таким образом, в целях решения поставленных задач для дальнейшего развития 
экономического потенциала Тайшетского района необходимо продолжить реализацию 
мероприятий, способствующих повышению инвестиционной привлекательности района, 
развитию малого и среднего предпринимательства, а также обеспечить развитие иных 
направлений и механизмов, способствующих повышению экономической активности.

Заместитель начальника Управления экономики и 
промышленной политики Г.А. Дегилевич

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 -  Анализ показателей результативности Программы; 
Приложение 2 -  Отчет об исполнении мероприятий Программы; 
Приложение 3 -  Анализ объема финансирования Программы;
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ М Ы
муниципального образования Тайшетский район "Стимулирование экономической активности " на 2014-2018 годы

за 2015 год

П р и л о ж и те  1

№
п/п

Наименование целевого показателя
Ед.

II3M.

Плановое 
значение 

(на 2015г.)

Фактическое 
значение 
(за 2015г.)

Отклонение фактического 
значения от планового Обоснование причин отклонения

-/+ %

1 2 3 5 6 7 8 9

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а  "  С т и м у л и р о в а н и е  э к о н о м и ч е с к о й  а к т и в н о с т и  "  н а  2 0 1 4 -2 0 1 8  г о д ы

1 Объем инвестиций в основной капитал из всех источников в 
расчете на одного жителя Тайшетского района

тыс.
руб.

15,22 15,48 0,26 101,7% Увеличение объема инвестиций связано с 
увеличением объема инвестиций по инвестиционному 
проекту "Реконструкция станции "Тайшет" (662,5 млн. 
руб.), увеличением объема бюджетных инвестиций в 
сфере сельского хозяйства (в том числе при реалг?ации 
Подпрограммы "Устойчивое развитие сельских 
территорий" - 5,83 млн. руб. направлено на 
строительство (приобретение) жилья в сельской 
местности), участием в Подпрограмме «Переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 
Иркутской области» на 2014-2020 годы Государственной 
программы Иркутской области «Доступное жилье» на 
2014 -  2020 годы Тайшетского городского поселения 
(объем инвестиций- 36,6 млнл. руб.)

2 Количество СМСП в расчете на 10 тысяч человек населения ед. 220,6 220,70 0,10 100,0% Открыты в 2015 году: ООО "Лестранс" (март-15г.), ООО 
"Меркурий" (февраль -  15г.), ООО "Продажа-38.ру" 
(апрель-15г.), ООО "Проект Сибирь" (март-15г.), ООО 
"РегионЛес" (апрель-15г.), ООО "Комплексстрой" 
(февраль-15г.), ООО "Торговый дом" (ноябрь-15г.)

3 Величина налоговых поступлений по специальным режимам 
налогообложения от СМСП в бюджет МО "Тайшетский 
район"

тыс.
руб.

40 011,20 43 079 3068 107,7% Увеличение суммы налогов, полученный от СМСП на 
3068 тыс.руб.(на 7,7%) к плановым показателям, связано 
с увеличением поступлений: по ЕНВД на 2239,6 
тыс.руб., патентной системе налогообложения на 25,2 
Tbic.Dv6.. ЕСХН на 803.2 Tbic.Dv6.

Подпрограмма 1 "Повышение инвестиционной привлекательности Тайшетского района" на 2014-2018 годы

1.1. Объем инвестиций в основной капитал из всех источников в 
расчете на одного жителя Тайшетского района

тыс.
руб.

15,22 15,48 0,26 101,7 Увеличение объема инвестиций связано с 
увеличением объема инвестиций по инвестиционному 
проекту "Реконструкция станции "Тайшет" (662,5 млн. 
руб.), увеличением объема бюджетных инвестиций в 
сфере сельского хозяйства (в том числе при реализации 
Подпрограммы "Устойчивое развитие сельских 
территорий" - 5,83 млн. руб. направлено на 
строительство (приобретение) жилья в сельской 
местности), участием в Подпрограмме «Переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 
Иркутской области» на 2014-2020 годы Государственной 
программы Иркутской области «Доступное жилье» на 
2014 -  2020 годы Тайшетского городского поселения 
(объем инвестиций- 36,6 млнл. руб.)

1.2.

Количество субъектов инвестиционной деятельности, 
получивших консультационную и информационную 
поддержку

е д . 5 4 -1 80

на основании данных Реестра обращений к 
инвестиционному уполномоченному, 4 субъекта 
инвестиционной деятельности получили 
консультационную и информационную поддержку (ООО 
«Коммунальное хозяйство», ИП КФХ Мамедов, ООО 
«Сибирский стандарт-Полнгон»,ООО «ВУДИМГ: ЖС»)

1.3.

Количество обращений со стороны субъектов 
инвестиционной деятельности с инициативой реализации 
инвестиционных проектов

е д . 1 5 4 500

На основании данных Реестра обращений к 
инвестиционному уполномоченному, поступило 5 
обращений со стороны субъектов инвестиционной 
деятельности с инициативой реализации 
инвестиционных проектов (ООО «Коммунальное 
хозяйство», ИП КФХ Мамедов, ООО «Сибирский 
стандарт-Полигон» (2 обращения),ООО «ВУДИМПЕКС»

1.4.
Количество распространенных презентационных материалов

е д . 15 15 0 100

Распространены презентационные материалы 
"Инвестиционный паспорт" (10 экз.), Инвестиционные 
площадки (5 экз.)

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

1.1. Количество СМСП в расчете на 10 тысяч человек

ед.

220,6 220,7 0,1 100,0% Открыты в 2015 году: ООО "Лестранс" (март-15г.), ООО 
"Меркурий" (февраль -  15г.), ООО "Продажа-38.ру" 
(апрель-15г.), ООО "Проект Сибирь" (март-15г.), ООО 
"РегионЛес" (апрель-15г.), ООО "Комплексстрой" 
(февраль-15г.), ООО "Торговый дом" (ноябрь-15г.)

1.2.

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

тыс.
чел.

3 3 0 100,0% Проведено 3 конкурса:"Лучшее предприятие малого и 
среднего бизнеса (Лучший предприниматель)", конкурс 
профессионального мастерства "Мастер вкуса", смотр - 
конкурс "Новогодняя фантазия"

1.3. Величина налоговых поступлений по специальным режимам 
налогообложения от СМСП в бюджет МО "Тайшетский 
район" тыс.

руб.

40 011,20 43 079 3067,8 107,7% Увеличение суммы налогов, полученный от СМСП на 
3068 тыс.руб.(на 7,7%) к плановым показателям, связано 
с увеличением поступлений: по ЕНВД на 2239,6 
тыс.руб., патентной системе налогообложения на 25,2 
тыс.руб., ЕСХН на 803,2 тыс.руб.



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Приложение 2

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

за 2015 год

№ и/п

Напмспованпс Подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой 
программы, оспоппого мероприятия, мероприятия

Ответствсп п ы б 
нсиолннтель

Плапопый 
срок 

псполпспня 
меропрнятп 

я (месяц, 
квартал)

Источник финансирования

С)
Профинансировано за отпетпый 

период, тыс. руб.(*)
Освоено за отчетный 
перпод, ты с  руб.(*)

Наименование 
показателя объема 
мероприятия, единица 
измерения

Плаповое 
значение 

показател л 
мероприятия на 

2015 год

Фактическое 
зпачеппе 

показателя 
мероприятия за 

2015 год

Обоснования причин отклонения (при палпчпп)

1 2 3 -1 1 <■ i ? 8 I 9 I 10 11 I 12 I 13 14 15 16 17

Муппдппальпан программа " Стимул и роваппс экономической активности " па 201-1-2018 годи

Подпрограмма 1: "Повышение инвестиционной привлекательности Тайшетского района" па 2014-2018 годы

: 1

Разработка нормативном правовой базы, направленной на реализацию 
инвестиционной политики администрации Т айш етского района

Управление 
экономики и 

промышленной 
политики

2015

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Объем инвестиций в 
основной капитал из всех 
источников в расчете на 
одного жителя 
Тайшетского района

1 5 ,2 2 1 5 ,4 8 Увеличение объема инвестиций связано с увеличением объема 
инвестиций но инвестиционном)’ проекту "Реконструкция станции 
"Тайшет" (662,5 млн. руб.), увеличением объема бюджетных 
инвестиций в сфере сельского хозяйства (в том числе при 
рсализащп! Подпрограммы "Устойчивое развитие сельских 
территорий" - 5,83 млн. руб. направлено па строительство 
(приобретение) жилья в сельской местности), участием в 
Подпрограмме «Переселение граждан нз ветхого и аварийного 
жилищного фонда Иркутской области» на 2014-2020 годы 
Государственной программы Иркутской области «Доступное 
жилье» на 2014 -  2020 годы Тайшетского городского поселения 
(объем инвестиций- 36,6 млнл. руб.)

Количество обращенш! 
со стороны субъектов 
инвестиционной 
деятельности с 
инициативой реализации 
инвестиционных проектов

1 4

на основании данных Реестра обращений к инвестиционному 
уполномоченному, 4 субъекта инвестиционной деятельности 
получили консульташюнную и информационную поддержку 
(ООО «Коммунальное хозяйство», ИП КФХ Мамедов, ООО 
«Сибирский стандарт-Полигон » ,0 0 0  «ВУДИМПЕКС»)

2

Информационная и  консультационная поддержка субъектов инвестиционной 
деятельности

Управление 
экономики и 

промышленной 
политики

2015

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Количество обращений 
со стороны субъектов 
инвестиционной 
деятельности с 
инициативой реализации 
инвестиционных проектов 1 4

на основании данных Реестра обращений к инвестиционному 
уполномоченному, 4 субъекта инвестиционной деятельности 
получили консультационную и информационную поддержку 
(ООО «Коммунальное хозяйство», ИП КФХ Мамедов, ООО 
((Сибирский стандарт-Полигон»,000 «ВУДИМПЕКС»)

3

Сопровождение приоритетны х инвестиционных проектов Адмшшстраш!»
Тайшетского

района 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Количество 
сопровождаемых 
приоритетных 
инвестиционных проектов

1 0

Инвестиционные проекты не получили сопровождение по 
принципу "одного окна", т.к. не соответствовали установленным 
требованиям

4

Разработка и издание рскламно-информашюнных материалов об инвестиционном 
потенциале Тайшетского района (буклеты, брошюры, инвестиционный паспорт);

Аппарат 
администрации, 

Управление 
экономики II 

промышленой 
политики

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Количество
распространенных
презентационных
материалов

15 15

Распространены презентационные материалы "Инвестиционный 
паспорт" (10 экз.), Инвестиционные площадки (5 экз.)

5

Организация участия предприятий и организаций в тематических областных выставках, 
ярмарках

Управление 
экономики и 

промышленной 
политики

2015. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Количество обращений 
со стороны субъектов 
инвестиционной 
деятельности с 
инициативой реализации 
инвестиционных проектов

1 0

Участие предприятий и организаций в тематических областных 
выставках, ярмарках не принималось



JS* u/п

Наименование Подпрограммы муниципальной программы, ведомствспноП целевой 
программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Плановым 
срок 

ненолпевпя 
меропрнятп 

я (мссяп, 
квартал)

Источник финансировании
С)

Профинансировано за отчетный 
период, тыс. ру5.(*)

Освоено за отчетный 
период, тыс. руб.(*)

Наименование 
показателя объема 
мероприятия, единица 
измерения

Плановое 
значение 

показателя 
мероприятия па 

2015 год

Фактическое 
значение 

показатели 
мероприятия за 

2015 год

Обоснования причнп отклонении (при наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
14 Соблюдение Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе 

зак>тюк товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
в части осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства

Управление 
экономики и 

промышленной 
полип пси

2015

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Величина налоговых 
поступлений по 
специальным режимам 
налогообложения от 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства в 
районный бюджет 
(тыс.руб.)

40 013,20 43 081,20 Увеличение суммы налогов, полученный от СМСП па 3068 
тыс.руб.(на 7,7%) к плановым показателям, связано с 
увеличением поступлении: по ЕНВД на 2239,6 тыс.руб., 
патентной системе налогообложения на 25,2 тыс.руб., ЕСХН на 
803,2 тыс.руб.

17 Организация обучающих курсов по основам предпринимательской деятельности - 
содействие в прохождении обучающих курсов по основам предпринимательской 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующим на 
получение финансовой поддержки

Управление 
экономики и 

промышленной 
политики

2015

0,000 0,000 0,000 0,000 ' 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
расчете на 10 тысяч 
человек

220,6 220,7 Открыты в 2015 году: ООО "Лестранс' (март-15г.), ООО 
"Меркурий" (февраль -  15г.), ООО "Продажа-38.ру" (апрель- 15г.), 

ООО "Проект Сибирь" (март-15г.), ООО "РегионЛес" (анрель- 
15г.), ООО "Комплексстрой" (февраль-15г.). ООО "Торговый дом" 

(ноябрь-15г.)

15 Организация и проведение семинаров для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, с привлечением представителей органов государственной власти, 
местного самоуправления, контролирующих орпншзацнй, правоохранительных органов 
но вопросам ведения предпринимательской деятельности

Управление 
экономики и 

промышленной 
политики 2015

0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
расчете на 10 тысяч 
человек

220,6 220,7 Открыты в 2015 год)-: ООО "Лестранс" (март-15г.), ООО 
"Меркурий" (февраль -  15г.), ООО "Продажа-38.ру” (апрель-15г.), 

ООО "Проект Сибирь" (март-15г.), ООО "РегионЛес" (апрель- 
15 г.), ООО "Комплексстрой" (февраль-15г.), ООО "Торговый дом" 

(ноябрь- 15г.)

ФБ - федеральный бюджет, ОБ - областной бюджет, МБ -  местный бюджет. 
(*) -  количество граф согласно источникам финансирования Программы.



АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ
Приложение 3

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

за 2015 год

N пп
Наименование основных 

мероприятий

Источник
II

Объем
финансирования,

тыс.руб.
Отклонение

Пояснения по освоению

финаиенр
овапия

план на 
2015 г.

ф акт
2015г.

-/+ , 
тыс.руб.

%

1 2 3 4 5 6 7 8

М уш щ ипалыш я программа муниципального образовании "Тайш етский район 
"  на 2014-2018 годы

" Стимулирование экономической активности

Подпрограмма 1: "Повышение инвестиционной привлекательности Тайшетского района" на 2014-2018 годы
федеральный бюджет 0 0 0 0 Финансирование по
бюджет Иркутской области 0 0 0 0 подпрограмме 1 на 2015 не

районный бюджет 0 0 0 0 предусмотрено

другие источники 0 0 0
Справочно: капитальные расходы 0 0 0

1 Разработка нормативной правовой базы. ФБ 0 0 0 0

политики администрации Тайшетского 
района

ОБ 0 0 0 0
МБ 0 0 0 0
ВИ 0 0 0 0

2 Информационная и консультационная ФБ 0 0 0 0

деятельности ОБ 0 0 0 0
МБ 0 0 0 0
ВИ 0 0 0 0

3 Сопровождение приоритетных ФБ 0 0 0 0
ОБ 0 0 0 0
МБ 0 0 0 0
ВИ 0 0 0 0

4 Разработка и издание рекламно- 
информационных материалов об

ФБ 0 0 0 0
ОБ 0 0 0 0

района (буклеты, брошюры, инвестиционный МБ 0 0 0 0
паспорт) ВИ 0 0 0 0

5 Организация участия предприятий и ФБ 0 0 0 0

выставках, ярмарках ОБ 0 0 0 0
МБ 0 0 0 0
ВИ 0 0 0 0

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

2.1. Поддержка начинающих -  гранты ФБ 1 659,888 418,000 -1 241,888 25,2% Освоение не п полном объеме по
начинающим на создание ОБ 226,348 57,000 -169,348 25,2% предпринимательской активности 

(подано 4 заявки), недостаточной 
квалификации начиноюших 

бизнесменов - 3 соискателя из 4 (ИП 
Чапышспа НА. ИП КФХ Горбунов 
Л.В., ООО "Эстстик") не допущены 
Конкурсной комиссии до умели ИЗ 
за предоставления неполного покеш 
документов, наличия задолженности 

по налогам и сбором но момент 
подачи заявки. Победителем стола 

ИП Савина Л.Л.

собственного бизнеса МБ 99,276 25,000 -74,276 25,2%

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

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,0% Минимальная стоимость 
подарочного сертификат для 
победителей 300,00 рублей, что 
больше остатка денежных средств 
ио мероприятию

ОБ 0,000 0,000 0,000 0,0%

МБ 41,324 41,000 -0,324 99,2%

2.3. Организация ярмарочной торговли в 
целях реализации продукции, 
произведенной малыми и средними 
предприятиями Тайшетского района, 
в том числе сельскохозяйственными 
организациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами

ФБ 0,000 U одной из номинаций конкурса не 
был определен победитель

ОБ 0,000

МБ 5,000 4,000 -1,000 80,0%
Итого по Подпрограмме 2, в том числе 2 031,836 545,000 -1 486,836 26,8%
федеральный бюджет 1 659,888 418,000 -I 241,888 25,2%
бюджет Иркутской области 226,348 57,000 -169,348 25,2%
Районный бюджет ; 145,600 70,000 -75,600 48,1%
другие источники
Справочно: капитальные расходы
Итого по Программе, в  том числе 2 031,836 545,000 -1 486,836 26,8%
федеральный бюджет 1 659,888 418,000 -1 241,888 25,2%
бюджет Иркутской области 226,348 57,000 -169,348 25,2%
районный бюджет 145,600 70,000 -75,600 48,1%
другие источники / /
Справочно: капитальные расходы / /
Замначальника Управления экономики и промышленной политики 
«Согласоаано»
Начальник Финансового управления
Администрации Тайшетского района ______________ "'(Т.М. Вахрушева)

Г.А.Дегилсвич


