
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
          ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

             МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - «ГОРОД  ТУЛУН» 
                  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«3» сентября   2015 г.           № 1233 
 
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 20.08.2013 г. № 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. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей 
редакции: 
Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы 

Всего по муниципальной программе составляет-  
38966,5, тыс. рублей, в том числе: 
средства местного бюджета – 8634,8 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=88F449E101160370B3D536159EA62E3C652614A7023D894127B34DC2EA27F083z2GCM


средства планируемые к привлечению из областного 
бюджета – 25936,6 тыс. рублей;  
средства планируемые к привлечению из федерального  
бюджета – 4395,1 тыс. рублей 

1.2. Пункт 1 раздела 5  Программы изложить в следующей редакции: 
«1. Ресурсное обеспечение  программы составляет 38966,5 тыс. рублей, в том числе: 
средства местного бюджета – 8634,8 тыс. рублей; 
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета – 25936,6 тыс. рублей;  
средства, планируемые к привлечению из федерального  бюджета – 4395,1 тыс. рублей.». 
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложения № 1 к настоящему постановлению. 
1.4. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложения № 2 к настоящему постановлению. 
1.5. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Повышение эффективности 

бюджетных расходов» изложить в следующей редакции: 
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

 

Всего по подпрограмме составляет – 26012,1 тыс. 
рублей, в том числе:  
средства местного бюджета – 2571,2 тыс. рублей; 
средства, планируемые к привлечению из областного 
бюджета – 23440,9 тыс. рублей  
 

1.6. Пункт 1 раздела 3 подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов» изложить в следующей 
редакции: 

«1. Ресурсное обеспечение подпрограммы составляет 26012,1 тыс. рублей, в том числе: 
       средства местного бюджета – 2571,2 тыс. рублей; 
       средства, планируемые к привлечению из областного бюджета – 23440,9 тыс. рублей.».  
1.7. Приложение № 3 подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов» изложить в редакции 

согласно приложения № 3 к настоящему постановлению. 
1.8. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие торговли» изложить в 

следующей редакции: 



Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

 

Всего по подпрограмме составляет – 1635,9 тыс. рублей, 
в том числе:  
средства местного бюджета – 160,8 тыс. рублей; 
средства, планируемые к привлечению из областного 
бюджета – 1475,1 тыс. рублей  
 

1.9. Пункт 1 раздела 3 подпрограммы «Развитие торговли» изложить в следующей редакции: 
«1. Ресурсное обеспечение подпрограммы составляет 1635,9 тыс. рублей, в том числе: 
       средства местного бюджета – 160,8 тыс. рублей; 
       средства, планируемые к привлечению из областного бюджета – 1475,1 тыс. рублей.».  
1.10. Приложение № 1 подпрограммы «Развитие торговли» изложить в редакции согласно приложения № 4 к 

настоящему постановлению. 
1.11. Приложение № 3 подпрограммы «Развитие торговли» изложить в редакции согласно приложения № 5 к 

настоящему постановлению  
1.12. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» изложить в следующей редакции: 
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

 

Всего по подпрограмме составляет – 5777,4 тыс. рублей, 
в том числе:  
средства местного бюджета – 361,7 тыс. рублей; 
средства, планируемые к привлечению из областного 
бюджета – 1020,6 тыс. рублей  
средства, планируемые к привлечению из федерального 
бюджета – 4395,1 тыс. рублей  

1.13. Пункт 1 раздела 3 подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» изложить в следующей 
редакции: 

«1. Ресурсное обеспечение подпрограммы составляет 5777,4 тыс. рублей, в том числе: 
       средства местного бюджета – 361,7 тыс. рублей; 
       средства, планируемые к привлечению из областного бюджета – 1020,6 тыс. рублей. 
        средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета – 4395,1 тыс. рублей.».  
1.14. Приложение № 1 подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» изложить в редакции 



согласно приложения № 6 к настоящему постановлению. 
1.15. Приложение № 3 подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» изложить в редакции 

согласно приложения № 7 к настоящему постановлению 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Тулунский вестник» и размещению 

на официальном сайте администрации городского округа. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по экономики и 

финансам администрации городского округа  В.Н. Фоменкову. 
  

Мэр городского округа                                                                        Ю.В. Карих 
 
 
 
 

Приложение  № 1 
к постановлению администрации городского округа 

«3» сентября  2015 года  1233 
 

Приложение № 1 
к муниципальной программе города Тулуна 

«Совершенствование механизмов экономического 
развития муниципального образования – «город Тулун» 

 
 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого показателя Ед. изм. Значения целевых показателей 
2012 год 2013 год 

(оценка) 2014 год 2015 год  2016 год 2017 год  2018 год  
Муниципальная программа города  Тулуна «Совершенствование механизмов экономического развития муниципального образования – «город Тулун» 

1. Отношение объема просроченной 
кредиторской задолженности местного 
бюджета к расходам бюджета 

% 0 0 0 0 0 0 0 

2. Обеспеченность населения города Тулуна кв.м./1000 620 650 700 710 730 750 800 



№ 
п/п 

Наименование целевого показателя Ед. изм. Значения целевых показателей 
2012 год 2013 год 

(оценка) 2014 год 2015 год  2016 год 2017 год  2018 год  
площадью торговых объектов чел. 

3. Количество субъектов малого и 
среднего  предпринимательства в 
расчете на 10000 человек населения 

ед. 337 340 345 350 354 359 364 

4. Объем инвестиций в основной капитал  млн. руб. 223,9 271,6 302,6 316,3 388,9 390,0 412,2 
5. Количество объектов муниципальной 

собственности, по которым осуществлена 
паспортизация, техническая 
инвентаризация, геодезические и 
кадастровые работы, независимая оценка 

ед. 29 43 114 34 34 34 114 

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов» 
1. Отношение объема просроченной 

кредиторской задолженности местного 
бюджета к расходам бюджета 

% 0 0 0 0 0 0 0 

2. Отношение средств резервного фонда 
администрации городского округа к 
утвержденному годовому объему доходов 
местного бюджета без учета безвозмездных 
поступлений 

% не менее 
0,1 не менее 0,1 не менее 

0,1 
не менее 

0,15 
не менее 

0,15 не менее 0,2 не менее 0,2 

3. Удельный вес расходов местного бюджета, 
формируемых в рамках муниципальных 
программ 

% 22,7 29 90 90 90 90 90 

4. Доля расходов местного бюджета на 
осуществление инвестиций в объекты 
капитального строительства 
муниципальной собственности в рамках 
муниципальных программ 

% 91,3 90 100 100 100 100 100 

Подпрограмма «Развитие торговли» 
1. Обеспеченность населения города 

Тулуна площадью торговых объектов  
кв.м./1000 

чел. 
620 650 700 710 730 750 800 

2. Количество  строящихся торговых 
объектов 

ед. 0 0 5 5 2 1 0 



№ 
п/п 

Наименование целевого показателя Ед. изм. Значения целевых показателей 
2012 год 2013 год 

(оценка) 2014 год 2015 год  2016 год 2017 год  2018 год  
3. Количество выданных лицензий на 

розничную продажу алкогольной 
продукции 

ед. 33 27 27 31 33 35 33 

4. Количество проведенных плановых и 
внеплановых проверок юридических 
лиц, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной продукции 

ед. 55 38 34 31 33 35 33 

5. Количество мероприятий по 
повышению престижа торговых 
профессий и пропаганде достижений 
торговли 

ед. 0 4 4 0 4 4 4 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
1. Количество субъектов малого и 

среднего  предпринимательства в 
расчете на 10000 человек населения 

единиц 337 340 345 350 354 359 364 

2. Доля среднесписочной численности  
работников малых и средних 
предприятий в среднесписочной 
численности работников всех 
предприятий и организаций 

% 25 24 25 26 28 29 31 

3. Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших поддержку 

человек 3 4 4 3 4 4 4 

Основное мероприятие «Повышение инвестиционной привлекательности» 
1. Объем инвестиций в основной капитал  млн. руб. 223,9 271,6 302,6 316,3 388,9 390,0 412,2 

Основное мероприятие «Совершенствование системы учета муниципальной собственности» 
1. Количество объектов муниципальной 

собственности, по которым осуществлена 
паспортизация, техническая 
инвентаризация, геодезические и 
кадастровые работы, независимая оценка 

ед. 29 43 114 34 34 34 114 



 
 
 
 

Приложение  № 2 
к постановлению администрации городского округа 

«3» сентября  2015 года   № 1233 
 

Приложение № 3 
к муниципальной программе города Тулуна 

«Совершенствование механизмов экономического 
развития муниципального образования – «город Тулун» 

 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 
основного мероприятия 

Соисполнители, 
участники программы 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 Всего 

1. Подпрограмма 
«Повышение 
эффективности 
бюджетных расходов» 

Бюджетный отдел 
Финансового 
управления Комитета 
по экономике и 
финансам 
администрации 
городского округа 
 

всего 24645,8 840,3 499,0 27,0 0 26012,1 
местный бюджет 1204,9 840,3 499,0 27,0 0 2571,2 

средства, планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 

23440,9 0  0  0  0 23440,9 

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального бюджета 

     0,0 

иные источники      0,0 
2. Подпрограмма 

«Развитие торговли» 
Сектор развития 
потребительского 

всего 283,5 365,9 293,2 293,2 400,1 1635,9 
местный бюджет  3,1 72,7 0 0 85 160,8 



рынка и 
предпринимательства 
отдела экономического 
развития Комитета по 
экономике и финансам 
администрации 
городского округа  
 

средства, планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

280,4 293,2 293,2 293,2 315,1 1475,1 

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального бюджета  

     0,0 

иные источники       0,0 

3. Подпрограмма 
«Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства» 

Сектор развития 
потребительского 
рынка и 
предпринимательства 
отдела экономического 
развития Комитета по 
экономике и финансам 
администрации 
городского округа  

всего 1136,8 1115,3 1167,7 1167,7 1189,9 5777,4 
местный бюджет  70,5 65,3 67,9 67,9 90,1 361,7 
средства, планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

234,6 126,0 220,0 220,0 220,0 1020,6 

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального бюджета  

831,7 924,0 879,8 879,8 879,8 4395,1 

иные источники       0,0 
4. Основное мероприятие  

«Повышение 
инвестиционной 
привлекательности» 

Отдел экономического 
развития Комитета по 
экономике и финансам 
администрации 
городского округа 

всего 13,5 15,4 15,4 15,4 60,9 120,6 
местный бюджет  13,5 15,4 15,4 15,4 60,9 120,6 
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   

«Совершенствование 
системы учета 
муниципальной 
собственности» 

Управление по 
муниципальному 
имуществу и 
земельным отношениям 
администрации 

всего 1847,5 579,0 580,0 580,0 1834,0 5420,5 
местный бюджет  1847,5 579,0 580,0 580,0 1834,0 5420,5 
средства, планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

     0,0 



городского округа средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального бюджета  

     0,0 

иные источники       0,0 
Итого по программе 27927,1 2915,9 2555,3 2083,3 3484,9 38966,5 
В т.ч.       
Местный бюджет 3139,5 1572,7 1162,3 690,3 2070,0 8634,8 
Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета  23955,9 419,2 513,2  513,2 535,1 25936,6 
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета  831,7 924,0 879,8 879,8 879,8 4395,1 
Иные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия, мероприятия 

подпрограммы 

Участник 
мероприятий 

подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Расходы  
(тыс. руб.), годы 

2014  2015  2016  2017  2018  всего 
1. Обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и 
устойчивости местного бюджета 

Бюджетный 
отдел 
 
 
 
 
 
 
 

всего 24645,8 840,3 499,0 27,0 0 26012,1 
местный бюджет 1204,9 840,3 499,0 27,0 0 2571,2 
средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета 

23440,9        23440,9 

средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального бюджета 

          

иные источники       

 Приложение № 3 
 к постановлению администрации городского округа 

«3» сентября  2015 года  №  1233 
Приложение №3 

 к подпрограмме «Повышение  
эффективности бюджетных расходов» 

 
 



 
 

1.1. Проведение работ по повышению 
доходов местного бюджета по 
налоговым и неналоговым 
доходам, выявление резервов 
увеличения доходов, 
совершенствование методики 
прогнозирования доходов 
местного бюджета по основным 
налогам и сборам 

Бюджетный 
отдел 

всего 5,4 0 0 0 0 5,4 
местный бюджет 5,4 0 0 0 0 5,4 
средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета 

      

средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального бюджета 

      

иные источники           

№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия, мероприятия 

подпрограммы 

Участник 
мероприятий 

подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Расходы  
(тыс. руб.), годы 

2014  2015  2016  2017  2018  всего 
1.2. Проведение работы 

направленной на ликвидацию 
кредиторской задолженности 
 

Бюджетный 
отдел 

всего 11872,4     11872,4 
местный бюджет 213,6     213,6 
средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета 

11658,8     11658,8 

средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального бюджета 

      

иные источники       
1.3. Обслуживание муниципального 

долга 
 

Бюджетный 
отдел 

всего 985,9 840,3 499,0 27,0 0,0 2348,2 
местный бюджет 985,9 840,3 499,0 27,0 0,0 2348,2 
средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета 

      

средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального бюджета 

      

иные источники       



1.4. Финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных 
казенных учреждений и 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания бюджетными и 
автономными муниципальными 
учреждениями (ст. 17 
Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации») 

Бюджетный 
отдел 

всего 11782,1     11782,1 
местный бюджет       
средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета 

11782,1     11782,1 

средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального бюджета 

      

иные источники       

№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия, мероприятия 

подпрограммы 

Участник 
мероприятий 

подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Расходы  
(тыс. руб.), годы 

2014  2015  2016  2017  2018  всего 
Итого по подпрограмме 24645,8 840,3 499,0 27,0 0,0 26012,1 
В т.ч.       
Местный бюджет 1204,9 840,3 499,0 27,0 0,0 2571,2 
Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета  23440,9 0,0 0,0 0,0 0,0 23440,9 
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Иные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение  № 4 

к постановлению администрации городского округа 
«3» сентября  2015 года  № 1233 



 
Приложение № 1  

к подпрограмме  «Развитие торговли»  
                                                                                                                 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого показателя Ед. 
изм. 

Значение целевых показателей 
2012 год 2013 год 

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

Подпрограмма «Развитие торговли» 
1.1. Обеспеченность населения города 

Тулуна площадью торговых объектов  
кв.м./1000 

чел. 
620 650 700 710 730 750 800 

1.2. Количество  строящихся торговых 
объектов 

ед. 0 0 5 5 2 1 0 

1.3. Количество выданных лицензий на 
розничную продажу алкогольной 
продукции 
 

ед. 33 27 27 31 33 35 33 

1.4 Количество проведенных плановых и 
внеплановых проверок юридических 
лиц, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной продукции 

ед. 55 38 34 31 33 35 33 

1.5. Количество мероприятий по 
повышению престижа торговых 
профессий и пропаганде достижений 
торговли 

ед. 0 4 4 0 4 4 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  № 5 



к постановлению администрации городского округа 
«3» сентября  2015 года  № 1233 

 
Приложение № 3  

к подпрограмме  «Развитие торговли»  
                                                                                                            

    
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 
№ п/п Наименование основного 

мероприятия, мероприятия  
Участник мероприятий 

подпрограммы 
Источники 

финансирования 
Расходы (тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 всего 
1. Осуществление отдельных 

государственных полномочий 
в области производства и 
оборота этилового спирта, 
алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 

Сектор развития 
потребительского рынка и 
предпринимательства 
отдела экономического 
развития Комитета по 
экономике и финансам 
администрации 
городского округа 

всего 280,4 293,2 293,2 293,2 315,1 1475,1 
местный бюджет       0 
средства, планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

280,4 293,2 293,2 293,2 315,1 1475,1 

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального бюджета  

     0 

иные источники       0 
1.1. Финансовое обеспечение 

государственных полномочий  
Сектор развития 
потребительского рынка и 
предпринимательства 
отдела экономического 
развития Комитета по 
экономике и финансам 
администрации 
городского округа 

всего 280,4 293,2 293,2 293,2 315,1 1475,1 
местный бюджет       0 
средства, планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

280,4 293,2 293,2 293,2 315,1 1475,1 

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального бюджета  

     0 

иные источники       0 
2. Популяризация сферы 

торговли 
Сектор развития 
потребительского рынка и 
предпринимательства 
отдела экономического 

всего 0 0 0 0 85 85 
местный бюджет  0 0 0 0 85 85 
средства, планируемые к 
привлечению из 

     0 



развития Комитета по 
экономике и финансам 
администрации 
городского округа 

областного бюджета  

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального бюджета  

     0 

иные источники      0 
№ п/п Наименование основного 

мероприятия, мероприятия  
Участник мероприятий 

подпрограммы 
Источники 

финансирования 
Расходы (тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 всего 
2.1 Проведение мероприятий по 

повышению престижа 
торговых профессий и 
пропаганде достижений 
торговли 

Сектор развития 
потребительского рынка и 
предпринимательства 
отдела экономического 
развития Комитета по 
экономике и финансам 
администрации 
городского округа 

всего 0 0 0 0 85 85 
местный бюджет  0 0 0 0 85 85 
средства, планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

     0 

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального бюджета  

     0 

иные источники      0 
3. Реализация социальной 

политики в области торговли 
 

Сектор развития 
потребительского рынка и 
предпринимательства 
отдела экономического 
развития Комитета по 
экономике и финансам 
администрации 
городского округа 

всего 3,1 72,7 0 0 0 75,8 
местный бюджет  3,1 72,7 0 0 0 75,8 
средства, планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

      

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального бюджета  

      

иные источники       
3.2.8.1 Приобретение вывески 

«Зеленые ряды» 
Сектор развития 
потребительского рынка и 
предпринимательства 
отдела экономического 
развития Комитета по 
экономике и финансам 

всего 3,1 4,0 0 0 0 7,1 
местный бюджет  3,1 4,0 0 0 0 7,1 
средства, планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

      

средства, планируемые к       



администрации 
городского округа 

привлечению из 
федерального бюджета  
иные источники       

3.2.8.2 Изготовление и установка 
торговых лотков для ярмарки 
«Зеленые ряды» 

Сектор развития 
потребительского рынка и 
предпринимательства 
отдела экономического 
развития Комитета по 
экономике и финансам 
администрации 
городского округа 

всего 0 68,7 0 0 0 68,7 
местный бюджет  0 68,7 0 0 0 68,7 
средства, планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

      

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального бюджета  

      

иные источники       
Итого по подпрограмме 283,5 365,9 293,2 293,2 400,1 1635,9 
в т.ч.       
местный бюджет 3,1 72,7 0 0 85 160,8 
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета  280,4 293,2 293,2 293,2 315,1 1475,1 
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета       0 
иные источники        0 

 
 

 
 
 

Приложение  № 6 
к постановлению администрации городского округа 

«3» сентября  2015 года  № 1233 
 

 
 
 
 

 



Приложение №1 
к подпрограмме  «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

 
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ   

 

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. изм. 

Значения целевых показателей 

2012 год 2013 год 
(оценка) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Подпрограмма  «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
1. Количество субъектов малого и 

среднего  предпринимательства в 
расчете на 10000 человек населения 

единиц 337 340 345 350 354 359 364 

2. Доля среднесписочной численности  
работников малых и средних 
предприятий в среднесписочной 
численности работников всех 
предприятий и организаций 

% 25 24 25 26 28 29 31 

3. Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших поддержку 

человек 3 4 4 3 4 4 4 

 
 
 
 

Приложение № 7 
 к постановлению администрации  городского округа 

«3» сентября  2015 года  № 1233                        
 

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 всего 

1. Создание условий для 
развития малого и 
среднего 
предпринимательства на 
территории города 
Тулуна 

 всего 1,3 0,0 0,0 0,0 5,1 6,4 
местный бюджет  1,3 0,0 0,0 0,0 5,1 6,4 
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 начинающих 
предпринимателей: 
«Основы 
предпринимательской 
деятельности»  

Сектор развития 
потребительского рынка и 
предпринимательства 
отдела экономического 
развития Комитета по 
экономике и финансам 
администрации городского 
округа 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 3,4 
местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 3,4 
средства, планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

     0,0 

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального  бюджета  

     0,0 

иные источники      0,0 
1.2. Подготовка и проведение 

семинара посвященного 
«Дню предпринимателя» 

Сектор развития 
потребительского рынка и 
предпринимательства 
отдела экономического 
развития Комитета по 
экономике и финансам 
администрации городского 
округа 

всего 1,3 0,0 0,0 0,0 1,7 3,0 
местный бюджет  1,3 0,0 00 0,0 1,7 3,0 
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 
предпринимательства 

 всего 1135,5 1115,3 1167,7 1167,7 1184,8 5771,0 
местный бюджет  69,2 65,3 67,9 67,9 85,0 355,3 
средства, планируемые к 
привлечению из 

234,6 126,0 220,0 220,0 220,0 1020,6 



№  
п/п 

Наименование основного 
мероприятия, 
мероприятия 

участник мероприятий 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Расходы  
(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 всего 

города Тулуна областного бюджета  
средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального  бюджета  

831,7 924,0 879,8 879,8 879,8 4395,1 

иные источники      0,0 
2.1. Изготовление 

специализированной 
информационно-
печатной продукции для 
начинающих 
предпринимателей 

Сектор развития 
потребительского рынка и 
предпринимательства 
отдела экономического 
развития Комитета по 
экономике и финансам 
администрации городского 
округа 

всего 2,0 1,0 1,0 10 2,0 7,0 
местный бюджет  2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 7,0 
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 
предприниматель города 
Тулуна» 

Сектор развития 
потребительского рынка и 
предпринимательства 
отдела экономического 
развития Комитета по 
экономике и финансам 
администрации городского 
округа 

всего 7,3 9,0 9,0 9,0 20,0 54,3 
местный бюджет  7,3 9,0 9,0 9,0 20,0 54,3 
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 развития 
потребительского рынка и 
предпринимательства 
отдела экономического 
развития Комитета по 
экономике и финансам 
администрации городского 
округа 

всего 1126,2 1105,3 1157,7 1157,7 1162,8 5709,7 
местный бюджет  59,9 55,3 57,9 57,9 63,0 294,0 
средства, планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

234,6 126,0 220,0 220,0 220,0 1020,6 

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального  бюджета  

831,7 924,0 879,8 879,8 879,8 4395,1 



№  
п/п 

Наименование основного 
мероприятия, 
мероприятия 

участник мероприятий 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Расходы  
(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 всего 

иные источники      0,0 
Итого по подпрограмме 1136,8 1115,3 1167,7 1167,7 1189,9 5777,4 
в т.ч.       
местный бюджет  70,5 65,3 67,9 67,9 90,1 361,7 
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета  234,6 126,0 220,0 220,0 220,0 1020,6 
средства, планируемые к привлечению из федерального  бюджета 831,7 924,0 879,8 879,8 879,8 4395,1 
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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