
24 мая  2017г.             № 638 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - «ГОРОД ТУЛУН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
ГОРОДА ТУЛУНА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – «ГОРОД ТУЛУН» 

 
Руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о 

порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Тулуна и их 
формирования и реализации, утвержденным постановлением администрация городского 
округа от 20.08.2013г. №1606, ст.ст.28, 42 Устава муниципального образования - «город 
Тулун», администрация городского округа    
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в муниципальную программу города Тулуна «Совершенствование 
механизмов экономического развития муниципального образования – «город Тулун», 
утвержденную постановлением администрации городского округа от 01.11.2013г. №1999 
(далее - Программа) следующие изменения: 

1.1. Приложение №4 к Программе изложить в редакции согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению. 

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства» Программы изложить в следующей 
редакции: 

 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Всего по муниципальной программе составляет-  

15025,4 тыс. рублей, в том числе: 

средства местного бюджета – 880,9 тыс. рублей; 

средства, планируемые к привлечению из 

областного бюджета – 2081,1 тыс. рублей;  

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета – 12063,4 тыс. рублей 

 
1.3. Пункт 1 раздела 3 подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» Программы изложить в следующей редакции: 
«1. Ресурсное обеспечение подпрограммы составляет 15025,4 тыс. рублей, в том 

числе: 
средства местного бюджета – 880,9 тыс. рублей; 
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета – 2081,1 тыс. рублей; 
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета – 12063,4 тыс. 

рублей». 
1.4. Приложение №2 к подпрограмме «Развитие малого и среднего 

consultantplus://offline/ref=88F449E101160370B3D536159EA62E3C652614A7023D894127B34DC2EA27F083z2GCM


предпринимательства» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению. 

1.5. Приложение №3 к подпрограмме «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Тулунский вестник» и размещению на официальном сайте администрации городского 
округа. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра 
городского округа – председателя Комитета по экономике администрации городского округа 
С. В. Васильеву. 
 
 
Мэр городского округа                                                                                   Ю.В. Карих 
 

Приложение № 1 

к Постановлению администрации городского округа 

24 мая 2017 года № 638 

Приложение № 4 

к муниципальной программе города Тулуна 

"Совершенствование механизмов экономического развития 

муниципального образования - "город Тулун" 

            РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

  

№ 

п/п 

Наименовани

е 

подпрограмм

ы, основного 

мероприятия 

Соисполнители, 

участники 

программы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 
201

7 
2018 2019 2020 Всего 

1. 

Подпрограмм

а 

«Повышение 

эффективнос

ти 

бюджетных 

расходов» 

Бюджетный отдел 

Комитета по  

финансам 

администрации 

городского округа 

всего 24645,8 913,0 499,0 27,0 0,0 0,0 0,0 26084,8 

местный бюджет 1204,9 913,0 499,0 27,0 0,0 0,0 0,0 2643,9 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 
23440,9 0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 23440,9 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

              0,0 

иные источники               0,0 

2. 

Подпрограмм

а «Развитие 

торговли» 

Сектор по 

развитию 

потребительского 

всего 
283,5 360,4 289,9 

248,

6 
236,1 223,7 223,7 1865,9 

местный бюджет  3,1 67,2 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 79,8 



рынка и 

предпринимательс

тва отдела 

экономического 

развития Комитета 

по экономике 

администрации 

городского округа  

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  
280,4 293,2 280,4 

248,

6 
236,1 223,7 223,7 1786,1 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета  

              0,0 

иные источники  
              0,0 

3. 

Подпрограмм

а «Развитие 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства» 

Сектор по 

развитию 

потребительского 

рынка и 

предпринимательс

тва отдела 

экономического 

развития Комитета 

по экономике 

администрации 

городского округа  

всего 
1136,8 1115,3 

7371,

4 

183

2,2 

1189,

9 

1189,

9 

1189,

9 
15025,4 

местный бюджет  
70,5 65,3 371,4 

103,

4 
90,1 90,1 90,1 880,9 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

234,6 126,0 490,0 
570,

5 
220,0 220,0 220,0 2081,1 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета  

831,7 924,0 
6510,

0 

115

8,3 
879,8 879,8 879,8 12063,4 

иные источники                0,0 

4. 

Основное 

мероприятие  

«Повышение 

инвестицион

ной 

привлекатель

ности» 

Отдел 

экономического 

развития Комитета 

по экономике 

администрации 

городского округа 

всего 13,5 12,3 13,9 14,0 15,4 15,4 15,4 99,9 

местный бюджет  13,5 12,3 13,9 14,0 15,4 15,4 15,4 99,9 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  
              0,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета  

              0,0 

иные источники                0,0 

5. 

Основное 

мероприятие   

«Совершенст

вование 

системы 

учета 

муниципальн

ой 

собственност

и» 

Управление по 

муниципальному 

имуществу и 

земельным 

отношениям 

администрации 

городского округа 

всего 
1847,5 579,0 569,0 

545,

9 
580,0 580,0 580,0 5281,4 

местный бюджет  
1847,5 579,0 569,0 

545,

9 
580,0 580,0 580,0 5281,4 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

              0,0 



средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета  

              0,0 

иные источники                0,0 

6. 

Основное 

мероприятие 

«Информаци

онное 

освещение 

деятельности 

исполнитель

ных органов 

местного 

самоуправле

ния» 

Информационно- 

аналитический 

отдел аппарата 

администрации 

городского округа 

всего 
0,0 0,0 0,0 

193

1,8 

1329,

5 

1218,

9 

1218,

9 
5699,1 

местный бюджет  
      

193

1,8 

1329,

5 

1218,

9 

1218,

9 
5699,1 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  
              0,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета  

              0,0 

иные источники                0,0 

Итого по программе, 
27927,1 2980,0 

8743,

2 

459

9,5 

3350,

9 

3227,

9 

3227,

9 
54056,5 

в т.ч.:                 

Местный бюджет 
3139,5 1636,8 

1462,

8 

262

2,1 

2015,

0 

1904,

4 

1904,

4 
14685,0 

Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета  
23955,9 419,2 770,4 

819,

1 
456,1 443,7 443,7 27308,1 

Средства, планируемые к привлечению из федерального 

бюджета  
831,7 924,0 

6510,

0 

115

8,3 
879,8 879,8 879,8 12063,4 

Иные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации городского округа 

24 мая 2017 года № 638 

 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ   

 

 

№  

п/п 

Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

подпрограммы 

участник подпрограммы участник мероприятия срок Ожидаемый конечный 

результат реализации 

основного мероприятия начала 

реализации 

окончани

я 

реализац

ии 

1. Создание условий для 

развития малого и среднего 

предпринимательства на 

территории города Тулуна 

Сектор по развитию 

потребительского рынка и 

предпринимательства отдела 

экономического развития 

Комитета по экономике 

администрации городского 

округа (далее - сектор по 

развитию потребительского 

рынка и 

предпринимательства) 

 2014 2020 1. Увеличение количества 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

расчете на 10000 человек 

населения до 364 единиц. 

2. Увеличение доли 

среднесписочной 

численности работников 

малых и средних 

предприятий в 

среднесписочной 
1.1. Проведение анализа 

социально- экономических 
 Сектор по развитию 

потребительского рынка 

2014 2020 



показателей и прогноз 

развития малого и среднего 

предпринимательства на 

территории города Тулуна 

и предпринимательства  численности работников 

всех предприятий и 

организаций до 50% 

1.2. Содействие в проведении 

обучающих семинаров для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

 Сектор по развитию 

потребительского рынка 

и предпринимательства  

2014 2020 

1.3. Обеспечение деятельности 

Координационного совета 

по развитию малого и 

среднего 

предпринимательства при 

администрации городского 

округа 

 Сектор по развитию 

потребительского рынка 

и предпринимательства  

2014 2020 

1.4. Проведение Дня 

предпринимателя 
 Сектор по развитию 

потребительского рынка 

и предпринимательства  

2014 2020 

2. Оказание поддержки 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

города Тулуна 

 Сектор по развитию 

потребительского рынка 

и предпринимательства  

2014 2020 Увеличение количества 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получивших поддержку 

2.1. Подготовка 

информационных 

материалов для освещения 

вопросов развития малого и 

среднего 

предпринимательства 

города Тулуна в средствах 

массовой информации 

 

 Сектор по развитию 

потребительского рынка 

и предпринимательства  

2014 2020 

2.2. Информационное 

наполнение сайта 

администрации города 

Тулуна по разделу 

«Поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства» 

 Сектор по развитию 

потребительского рынка 

и предпринимательства  

2014 2020 

2.3. Изготовление 

специализированной 

информационно – печатной 

продукции  

 Сектор по развитию 

потребительского рынка 

и предпринимательства  

2014 2020 

2.4. Консультационная 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

города Тулуна 

 Сектор по развитию 

потребительского рынка 

и предпринимательства  

2014 2020 

2.5. Организация и проведение 

конкурса «Лучший 

предприниматель города 

Тулуна» 

 Сектор по развитию 

потребительского рынка 

и предпринимательства  

2014 2020 

2.6. Поддержка начинающих - 

гранты начинающим на 

создание собственного 

бизнеса 

 Сектор по развитию 

потребительского рынка 

и предпринимательства  

2014 2020 

2.7. Субсидирование части 

затрат субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства на 

приобретение 

производственного 

оборудования 

 Сектор по развитию 

потребительского рынка 

и предпринимательства  

2014 2020 

2.8. Поддержка и развитие 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства- 

субъектов социального 

 Сектор по развитию 

потребительского рынка 

и предпринимательства  

2014 2020 



предпринимательства 

2.9. Имущественная поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

города Тулуна 

 Управление по 

муниципальному 

имуществу и 

земельным 

отношениям 

администрации 

городского округа 

2014 2020 

2.10. Ведение реестра субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства – 

получателей поддержки 

 Сектор по развитию 

потребительского рынка 

и предпринимательства  

2014 2020 

 

Приложение  № 3 

к Постановлению администрации городского округа 

24 мая  2017 года    № 638 

 
Приложение № 3 

к подпрограмме "Развитие малого  

и среднего предпринимательства" 

            
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

            

№  

п/

п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

1. 

Создание 

условий для 

развития 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства на 

территории 

города Тулуна 

Сектор по развитию 

потребительского 

рынка и 

предпринимательств

а отдела 

экономического 

развития Комитета 

по экономике 

администрации 

городского округа 

(далее - сектор по 

развитию 

потребительского 

рынка и 

предпринимательств

а) 

всего 1,3 0,0 3,0 10,0 5,1 5,1 5,1 29,6 

местный бюджет  1,3 0,0 3,0 10,0 5,1 5,1 5,1 29,6 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета                0,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета  

              0,0 

иные источники               0,0 

1.1

. 

Содействие в 

проведении  

обучающих 

семинаров для 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства 

Сектор по развитию 

потребительского 

рынка и 

предпринимательств

а 

всего 0,0 0,0 3,0 0,0 3,4 3,4 3,4 13,2 

местный бюджет  0,0 0,0 3,0 0,0 3,4 3,4 3,4 13,2 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета                0,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета  

              0,0 



иные источники               0,0 

1.2

. 

Проведение 

Дня 

предпринимате

ля 

Сектор по развитию 

потребительского 

рынка и 

предпринимательств

а 

всего 1,3 0,0 0,0 10,0 1,7 1,7 1,7 16,4 

местный бюджет  1,3 0,0 0,0 10,0 1,7 1,7 1,7 16,4 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета                0,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета  

              0,0 

иные источники               0,0 

2. 

Оказание 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства города 

Тулуна 

Сектор по развитию 

потребительского 

рынка и 

предпринимательств

а 

всего 1135,

5 

1115,

3 

7368,

400 

1822,

2 

1184,

8 

1184,

8 

1184,

8 

14995

,8 

местный бюджет  69,2 65,3 368,4 93,4 85,0 85,0 85,0 851,3 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  234,6 126,0 490,0 570,5 220,0 220,0 220,0 
2081,

1 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета  

831,7 924,0 
6510,

0 

1158,

3 
879,8 879,8 879,8 

12063

,4 

иные источники               0,0 

2.1

. 

Изготовление 

специализиров

анной 

информационн

о-печатной 

продукции 

Сектор по развитию 

потребительского 

рынка и 

предпринимательств

а 

всего 2,0 1,0 0,0 2,4 2,0 2,0 2,0 11,4 

местный бюджет  2,0 1,0 0,0 2,4 2,0 2,0 2,0 11,4 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета                0,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета  

              0,0 

иные источники               0,0 

2.2

. 

Организация и 

проведение  

конкурса 

«Лучший 

предпринимате

ль города 

Тулуна» 

Сектор по развитию 

потребительского 

рынка и 

предпринимательств

а 

всего 7,3 9,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 76,3 

местный бюджет  7,3 9,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 76,3 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета                0,0 



средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета  

              0,0 

иные источники               0,0 

2.3

. 

Поддержка 

начинающих - 

гранты 

начинающим 

на создание 

собственного 

бизнеса 

Сектор по развитию 

потребительского 

рынка и 

предпринимательств

а 

всего 1126,

2 

1105,

3 

2105,

3 
0,0 

1162,

8 

1162,

8 

1162,

8 

7825,

2 

местный бюджет  59,9 55,3 105,3   63,0 63,0 63,0 409,5 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  234,6 126,0 140,0   220,0 220,0 220,0 
1160,

6 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета  

831,7 924,0 
1860,

0 
  879,8 879,8 879,8 

6255,

1 

иные источники               0,0 

2.4

. 

Субсидирован

ие части затрат 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства на 

приобретение 

производствен

ного 

оборудования 

Сектор по развитию 

потребительского 

рынка и 

предпринимательств

а 

всего 
0,0 0,0 

5263,

1 
0,0 0,0 0,0 0,0 

5263,

1 

местный бюджет      263,1         263,1 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета      350,0         350,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета  

    
4650,

0 
        

4650,

0 

иные источники               0,0 

2.4

. 

Поддержка и 

развитие 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства- 

субъектов 

социального 

предпринимате

льства 

Сектор по развитию 

потребительского 

рынка и 

предпринимательств

а 

всего 
0,0 0,0 0,0 

1819,

8 
0,0 0,0 0,0 

1819,

8 

местный бюджет        91,0       91,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета        570,5       570,5 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета  

      
1158,

3 
      

1158,

3 

иные источники               0,0 

Итого по подпрограмме 

1136,

8 

1115,

3 

7371,

4 

1832,

2 

1189,

9 

1189,

9 

1189,

9 

15025

,4 

в т.ч.:                 

местный бюджет  70,5 65,3 371,4 103,4 90,1 90,1 90,1 880,9 



средства, планируемые к привлечению из областного бюджета  
234,6 126,0 490,0 570,5 220,0 220,0 220,0 

2081,

1 

средства, планируемые к привлечению из федерального  бюджета 
831,7 924,0 

6510,

0 

1158,

3 
879,8 879,8 879,8 

12063

,4 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 


