Меры поддержи малого и среднего предпринимательства, оказываемые муниципальным
образованием – «город Тулун» и Правительством Иркутской области
Финансовая поддержка в муниципальном образовании осуществляется
посредством
предоставления грантов начинающим на создание собственного бизнеса.
Данный вид поддержки оказывается с 2012 года. За этот период гранты выданы 11 субъектам малого
и среднего предпринимательства (СМСП), общая сумма выделенных средств составила 2670 тыс.
рублей. Максимальный размер гранта - 300 тыс. рублей. С 01.01.2015 года размер субсидии
увеличился до 500 тыс. рублей. Субсидия предоставляется вновь зарегистрированным СМСП и
действующим на момент подачи заявки менее 1 года.
Порядок выдачи субсидий размещен на официальном сайте администрации городского округа
http://www.tulunadm.ru/.раздел ЭКОНОМИКА – ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА-ОБЩИЕ
СВЕДЕНИЯ.
Информационная поддержка. Для решения проблемы информационного обеспечения малого
бизнеса с 2012 года на официальном сайте администрации муниципального образования создан
специализированный информационный раздел для малого и среднего бизнеса ПОДДЕРЖКА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, где размещается вся имеющаяся информация.
Информация является общедоступной и размещается в сети "Интернет" на официальном сайте
администрации городского округа http://www.tulunadm.ru/раздел ЭКОНОМИКА – ПОДДЕРЖКА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Консультационная поддержка. Оказание консультационной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства осуществлется в виде предоставления информации об организациях
оказывающих консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства. В
администрации городского округа консультирование и информирование субъектов малого и среднего
предпринимательства города осуществляется на безвозмездной основе при личном обращении, по
телефону или в форме электронного сообщения посредством сети «Интернет».
За информацией обращайтесь в отдел экономического развития Комитета по экономике и финансам
администрации городского округа г. Тулун, ул. Ленина, 99, каб.№6 тел. 40-343 с 8-00 до 12-00, с 13-00 до
17.00.

Микрофинансирование:
Предоставление займов СМСП в размере, не превышающем 1 млн. рублей, срок займа 12 месяцев,
льготный процент.
Адрес: г.Тулун, ул. Гидролизная, 35 «В».
Телефон: 8(39530)27-1-94; 8(904)111-50-07; E-mail: Fond.1115007@yandex.ru
На уровне Правительства Иркутской области оказывается поддержка по следующим
направлениям:
Финансовая:
- субсидия на создание центров времяпровождения детей. Возмещение 85 % произведенных затрат, но
не более 1 млн. рублей на одного получателя;
-субсидия на приобретение производственного оборудования. Возмещается 50 % производственных
затрат, но не более 3 млн. рублей, при условии, что оборудование приобретено в собственность и
поставлено на баланс предприятия. Порядок выдачи субсидий размещен на официальном сайте
Министерства экономического развития Иркутской области http//irkobl.ru/sites/economy/. А также за
информацией обращайтесь по следующим адресам:
г.Иркутск, ул. Горького,31, телефон: 8(3952)25-65-63; 8(3952)25-62-44;
г. Тулун, ул. Ленина, 99, каб.№6 тел. 40-343 с 8-00 до 12-00, с 13-00 до 17.00.

Поручительство:
С 2009 года на территории Иркутской области начал деятельность Иркутский областной
гарантийный фонд. Фонд создан в целях обеспечения доступа субъектов малого и среднего

предпринимательства к кредитным и другим финансовым ресурсам в Иркутской области, развития
системы гарантий и поручительств по обязательствам
субъектов малого и среднего
предпринимательства развитию, основанным на кредитных договорах, договорах банковской гарантии
и финансовой аренды. Учредителем фонда является Министерство экономического развития
Иркутской области. Чтобы получит поручительство фонда СМП необходимо обратиться с заявкой на
предоставление кредита, банковской гарантии в любое отделение партнера Фонда на территории
Иркутской области. Фонд рассматривает заявку в течение пяти рабочих дней и затем путем
заключения трехстороннего договора поручительства между партнером Фонда, СМП и Фондом.
Поручительство Фонда представляется на следующих условиях:
по кредитным договорам:
- размер поручительства – до 70% от суммы кредита, но не более 42 млн. рублей;
- сумма кредита – 1 млн. рублей;
-срок действия кредитного договора - от 12 месяцев;
-срок поручительства равняется сроку действия кредитного договора;
по договорам банковской гарантии:
- размер поручительства – до 70% суммы банковской гарантии, но не более 42 млн. рублей;
- без ограничения по сроку и сумме;
- срок поручительства равняется сроку действия банковской гарантии;
Поручительство фонда осуществляется на платной основе. Вознаграждение является единовременной
выплатой и зависит от типа обязательства заемщика.
Для СМП осуществляющих деятельность на территории моногородов Иркутской области, в том числе
в городе Тулуне, ставка вознаграждения Фонду составляет ноль процентов.
Адрес:664011, г.Иркутск, ул.Рабочая 2а/4, оф.501
Телефон/факс:(3952)25-85-20, E-mail: info@fondirk.ru сайт: www/fondirk.ru
Нефинансовая:
С 2013 года создан Фонд «Центр поддержки предпринимательства». Фонд предоставляет следующие
виды поддержки:
-консультации по вопросам создания и развития бизнеса;
- семинары;
-обучение предпринимательской деятельности;
- проекты для развития предпринимательства;
Адрес: г. Иркутск, ул. Академическая, 74
Телефон: 8(3952)42-38-38; E-mail: cpp-irkobl@mail.ru сайт: www.irkcpp.ru
Поддержка малых форм бизнеса действительно существует. Главное – знать, где ее искать, и, разумеется,
обладать большим желанием развиваться и вносить вклад в экономику города и страны.

