
31.07.2014Г. №1346 
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. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции: 
Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы 

 

Всего по муниципальной программе составляет-  
31990,3 тыс. рублей, в том числе: 
средства местного бюджета – 10316,8 тыс. 
рублей; 
средства планируемые к привлечению из 
областного бюджета – 18154,3 тыс. рублей;  
средства планируемые к привлечению из 
федерального  бюджета – 3519,2 тыс. рублей 

 
1.2. Пункт 1 раздела 5  Программы изложить в следующей редакции: 

«1. Ресурсное обеспечение  программы составляет 31990,3 тыс. рублей, в том 
числе: 

средства местного бюджета – 10316,8 тыс. рублей; 
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета – 18154,3 

тыс. рублей;  
средства, планируемые к привлечению из федерального  бюджета – 3519,2 

тыс. рублей.». 
1.3. Приложение №3 к Программе изложить в редакции согласно 

приложения  № 1 к настоящему постановлению. 
1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 

consultantplus://offline/ref=88F449E101160370B3D536159EA62E3C652614A7023D894127B34DC2EA27F083z2GCM


подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов» изложить в 
следующей редакции: 
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

 

Всего по подпрограмме составляет – 16493,4 
тыс. рублей, в том числе:  
средства местного бюджета – 442,9 тыс. 
рублей; 
средства, планируемые к привлечению из 
областного бюджета – 15750,5 тыс. рублей  

  
1.5. Пункт 1 раздела 3 подпрограммы «Повышение эффективности 

бюджетных расходов» изложить в следующей редакции: 
«1. Ресурсное обеспечение подпрограммы составляет  16493,4 тыс. рублей, в том 
числе: 

средства местного бюджета – 442,9 тыс. рублей; 
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета – 15750,5 

тыс. рублей.».  
1.6. Пункт 2.4. Перечня мероприятий подпрограммы «Повышение 

эффективности бюджетных расходов» исключить. 
1.7. Приложение №3 к подпрограмме «Повышение эффективности 

бюджетных расходов» изложить в редакции согласно приложения №2 к 
настоящему постановлению. 

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

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

 

Всего по подпрограмме составляет – 4979,8 
тыс. рублей, в том числе:  
средства местного бюджета – 580,6 тыс. 
рублей; 
средства планируемые к привлечению из 
областного бюджета – 880,0 тыс. рублей;  
средства планируемые к привлечению из 
федерального  бюджета – 3519,2 тыс. рублей. 

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

предпринимательства» изложить в следующей редакции: 
«1. Ресурсное обеспечение подпрограммы составляет  4979,8 тыс. рублей, в том 
числе: 

средства местного бюджета – 580,6 тыс. рублей; 
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета – 880,0 тыс. 

рублей;  
средства, планируемые к привлечению из федерального  бюджета – 3519,2 

тыс. рублей.». 
1.10. Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» дополнить пунктом 2.8. следующего содержания:  
       
2.
8. 

Изготовление 
специализированной 
информационно - печатной 
продукции для начинающих 
предпринимателей 

 Отдел 
экономики и 
планировани
я Комитета 
по 
экономике и 
финансам 
администрац
ии 

201
4 

201
8 

 



городского 
округа 

 
1.11. Приложение №3 к подпрограмме «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» изложить в редакции согласно приложения №3 к 
настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тулунский вестник». 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
Комитета по 
экономике и 
финансам 
администрации 
городского округа 
 

всего 16020,
5 

112,1 46,8 7,0 7,0 16193,
4 

местный бюджет 270,0 112,1 46,8 7,0 7,0 442,9 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 

15750,
5 

    15750,
5 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

     0,0 

иные источники      0,0 

2. Подпрограмма 
«Развитие 

Отдел  
потребительского  

всего 350,4 372,1 392,1 396,1 400,1 1910,8 

местный бюджет  70,0 74,0 77,0 81,0 85,0 387,0 

 Приложение № 1 к постановлению 
администрации  городского округа 

« 31» июля 2014 года  № 1346 
 

Приложение №3 
к муниципальной программе города 

Тулуна  
 «Совершенствование механизмов 

экономического развития 
муниципального образования – «город 

Тулун» 
 



торговли» рынка  товаров  и  
услуг Комитета по 
экономике и 
финансам 
администрации 
городского округа 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

280,4 298,1 315,1 315,1 315,1 1523,8 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета  

     0,0 

иные источники       0,0 

3. Подпрограмма 
«Развитие малого и 
среднего 
предпринимательств
а» 

Отдел экономики и 
планирования 
Комитета по 
экономике и 
финансам 
администрации 
городского округа 

всего 113,5 1215,
6 

1215,
6 

1216,
9 

1218,
2 

4979,8 

местный бюджет  113,5 115,8 115,8 117,1 118,4 580,6 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

0,0 220,0 220,0 220,0 220,0 880,0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета  

0,0 879,8 879,8 879,8 879,8 3519,2 

иные источники       0,0 
4. Основное 

мероприятие  
«Повышение 
инвестиционной 
привлекательности» 

Отдел экономики и 
планирования 
Комитета по 
экономике и 
финансам 
администрации 
городского округа 

всего 14,5 52,4 55,1 57,9 60,9 240,8 
местный бюджет  14,5 52,4 55,1 57,9 60,9 240,8 
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 
городского округа 

всего 1847,5 1579,
0 

1660,
0 

1745,
0 

1834,
0 

8665,5 

местный бюджет  1847,5 1579,
0 

1660,
0 

1745,
0 

1834,
0 

8665,5 

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 18346,

4 
3331,
2 

3369,
6 

3422,
9 

3520,
2 

31990,
3 

В т.ч.       
Местный бюджет 2315,5 1933,

3 
1954,
7 

2008,
0 

2105,
3 

10316,
8 

Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета  16030,
9 

518,1 535,1 535,1 535,1 18154,
3 

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета  0,0 879,8 879,8 879,8 879,8 3519,2 
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 16020,
5 

112,1 46,8 7,0 7,0 16193,
4 

местный бюджет 270,0 112,1 46,8 7,0 7,0 442,9 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 

15750,
5 

       15750,
5 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

          

иные источники       
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 

Бюджетный 
отдел 

всего 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 35,0 
местный бюджет 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 35,0 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 

      

средства, 
планируемые к 
привлечению из 

      

 Приложение №2 
 к постановлению администрации 

городского округа 
« 31» июля 2014 года  № 1346 

Приложение №3 
 к подпрограмме «Повышение  

эффективности бюджетных расходов» 
 
 



основным налогам и сборам 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 10693,
6     10693,6 

местный бюджет       
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 

10693,
6 

    10693,
6 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

      

иные источники       
1.3
. 

Обслуживание 
муниципального долга 
 

Бюджетный 
отдел 

всего 263,0 105,1 39,8   407,9 
местный бюджет 263,0 105,1 39,8   407,9 
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 

Бюджетный 
отдел 

всего 5056,9     5056,9 
местный бюджет       
средства, 
планируемые к 

5056,9     5056,9 



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») 

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 

Итого по подпрограмме 16020,
5 

112,1 46,8 7,0 7,0 16493,
4 

В т.ч.       
Местный бюджет 270,0 112,1 46,8 7,0 7,0 442,9 
Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета  15750,

5 
0,0 0,0 0,0 0,0 15750,

5 
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 № 3 к постановлению 
администрации  городского округа 

« 31» июля 2014 года  № 1346 
 

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 37,6 39,9 39,9 40,2 40,5 198,1 
местный бюджет  37,6 39,9 39,9 40,2 40,5 198,1 
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»  

Отдел  
экономики  и 
планирования  
Комитета по 
экономике и 
финансам 
администрации 
городского 
округа 

всего 0,9 3,0 3,0 3,2 3,4 13,5 
местный бюджет  0,9 3,0 3,0 3,2 3,4 13,5 
средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета  

     0,0 

средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального  бюджета  

     0,0 

иные источники      0,0 
 
 
 



 
 
 

  
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

участник 
мероприятий 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Расходы  
(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 всего 

1.2. Подготовка и 
проведение семинара 
посвященного «Дню 
предпринимателя» 

Отдел  
экономики  и 
планирования  
Комитета по 
экономике и 
финансам 
администрации 
городского 
округа 

всего 1,3 1,5 1,5 1,6 1,7 7,6 
местный бюджет  1,3 1,5 1,5 1,6 1,7 7,6 
средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета  

     0,0 

средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального  бюджета  

          0,0 

иные источники           0,0 
 

1.3. 
 
 
 
 
 
 

Проведение Форума 
«Малый бизнес» с 
выставкой – 
ярмаркой товаров и 
услуг 

Отдел  
экономики  и 
планирования  
Комитета по 
экономике и 
финансам 
администрации 
городского 
округа 

всего 35,4 35,4 35,4 35,4 35,4 177,0 
местный бюджет  35,4 35,4 35,4 35,4 35,4 177,0 
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 
города Тулуна 

 всего 75,9 1175,7 1175,7 1176,7 1177,7 4781,7 
местный бюджет  75,9 75,9 75,9 76,9 77,9 382,5 
средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета  

0,0 220,0 220,0 220,0 220,0 880,0 

средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального  бюджета  

0,0 879,8 879,8 879,8 879,8 3519,2 

иные источники      0,0 
2.1. Изготовление 

специализированной 
Отдел  
экономики  и 

всего 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 
местный бюджет  2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 



информационно-
печатной продукции 
для начинающих 
предпринимателей 

планирования  
Комитета по 
экономике и 
финансам 
администрации 
городского 
округа 

средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета  

     0,0 

средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального  бюджета  

     0,0 

иные источники      0,0 
  
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

участник 
мероприятий 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Расходы  
(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 всего 

2.2. Организация и 
проведение  
конкурса «Лучший 
предприниматель 
города Тулуна» 

Отдел  
экономики  и 
планирования  
Комитета по 
экономике и 
финансам 
администрации 
городского 
округа 

всего 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 90,0 
местный бюджет  16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 90,0 
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 

Отдел  
экономики  и 
планирования  
Комитета по 
экономике и 
финансам 
администрации 
городского 
округа 

всего 57,9 1157,7 1157,7 1157,7 1157,7 4688,7 
местный бюджет  57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 289,5 
средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета  

0,0 220,0 220,0 220,0 220,0 880,0 

средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального  бюджета  

0,0 879,8 879,8 879,8 879,8 3519,2 

иные источники      0,0 
Итого по подпрограмме 113,5 1215,6 1215,6 1216,9 1218,2 4979,8 
в т.ч.       
местный бюджет  113,5 115,8 115,8 117,1 118,4 580,6 
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета  0,0 220,0 220,0 220,0 220,0 880,0 
средства, планируемые к привлечению из федерального  бюджета 0,0 879,8 879,8 879,8 879,8 3519,2 
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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