Российская Федерация

Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.09.2017 г.

г. Тайшет

№ 1199

Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тайшетского
городского поселения на 2018-2020 годы»
В целях создания условий для развития малого и среднего предпринимательства на
территории Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» (далее - Тайшетское городское поселение) в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», руководствуясь постановлением администрации
Тайшетского городского поселения от 18.05.2015г. № 380 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», администрация Тайшетского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2018 муниципальную программу
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории
Тайшетского городского поселения на 2018-2020 годы» (прилагается).
2. Начальнику управления экономики администрации Тайшетского городского
поселения А.А. Грешилову корректировать программу в пределах средств,
предусмотренных в бюджете Тайшетского городского поселения для реализации
программы на текущий год.
3. Отделу по организационной работе, контролю и делопроизводству (В.Д.Бычкова)
опубликовать данное постановление в официальных средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тайшетского
городского поселения

Исп.: Грешилов А.А.,
тел. 2-20-24

А.М.Заика

Приложение
к постановлению администрации
Тайшетского городского поселения
от 29.09.2017г. №1199

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории
Тайшетского городского поселения на 2018-2020 гг.»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной
Программы (далее - МП)

Подпрограммы муниципальной
программы
Ответственный исполнитель программы
Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Конечные результаты муниципальной программы

Целевые индикаторы муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной
программы
Потребность в финансировании
программы

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории Тайшетского
городского поселения на 2018-2020 годы»
Отсутствуют
Управление экономики администрации Тайшетского
городского поселения
Улучшение условий для развития малого и среднего
предпринимательства (далее – МСП), повышение
конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) в Тайшетском городском поселении.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
-формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства;
-совершенствование организационных, экономических и правовых условий для развития МСП;
-содействие укреплению социального статуса и повышению имиджа предпринимательства.
1.Количество малых и средних предприятий – 111
ед. малых предприятий и 768 ед. индивидуальных
предпринимателей.
2.Выручка от реализации товаров (работ, услуг)
субъектов МСП – малых предприятий 3392,0 млн.
руб. и индивидуальных предпринимателей 3380,5
млн.руб.
1. Рост количества малых и средних предприятий.
2.Рост выручки от реализации товаров (работ, услуг)
субъектов МСП.
2018-2020 годы
Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2018-2020 годов составляет 750
тыс.руб., в том числе по годам:
- 2018 год – 250 тыс.руб.;
- 2019 год – 250 тыс.руб.;
- 2020 год – 250 тыс.руб.
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ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории
Тайшетского городского поселения
на 2018-2020 годы»
Характеристика цели и задачи, на достижение которых направлена МП
Характеристика состояния развития
сферы

Роль малого и среднего предпринимательства в экономике Тайшетского городского поселения последовательно возрастает, обеспечивая решение ряда важных задач, таких как насыщение потребительского рынка товарами и услугами, увеличение платежей в бюджет,
сокращение уровня безработицы.
На территории Тайшетского городского поселения зарегистрировано и работает более 103 ед. малых предприятий и 760 ед. индивидуальных предпринимателей. Анализ количества субъектов малого
предпринимательства, ведущих деятельность на территории городского поселения, на протяжении ряда лет свидетельствует о положительной динамике этого показателя.
Среднесписочная численность населения, занятого в сфере малого
предпринимательства на территории городского поселения составила в 2016 году около 2,2 тысяч человек, или 15,5 процентов занятого населения.
Структура сферы малого предпринимательства за последние годы
не изменилась. Учитывая, что малому предпринимательству свойственно вложение средств в отрасли, где, безусловно, есть перспектива спроса и доходности, как в целом по Иркутской области, так и
на территории Тайшетского городского поселения по-прежнему
лидируют по количеству предприятия, осуществляющие деятельность по виду «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов». Их доля составляет около 53 процентов. Остальные отрасли распределились следующим образом:
- обрабатывающие производства – 10 процентов;
- транспорт и связь – 1 процент;
- строительство – 6 процентов;
- остальные отрасли – 30 процентов.
Рост среднемесячной заработной платы занятых в малом предпринимательстве на территории Тайшетского городского поселения в
2016 году составил 17 процентов к уровню 2015 года и приблизился
к 12 751 рублей. Несмотря на существующий прогресс в секторе
малого и среднего предпринимательства, очевидна актуальность
принятия органами местного самоуправления мер для его дальнейшего развития, обусловленная необходимостью увеличения темпов
экономического роста за счет активизации внутренних факторов, в
числе которых малое и среднее предпринимательство является одним из ключевых, а также повышения уровня благосостояния населения, главным образом, за счет формирования экономически активного среднего класса
Описание проблем и Проблемы развития малого и среднего предпринимательства обуцели МП
словлены рядом причин:
- ограниченность доступа к банковским кредитным ресурсам;
– банковское финансирование не решает проблем развития малого
и среднего предпринимательства из-за отсутствия должного залогового обеспечения, высокой минимальной суммы кредита, сложной
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Описание состава
задач МП

процедуры оформления кредита;
- низкий уровень развития микрофинансирования;
- недостаточная развитость инфраструктуры поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства;
- проблема качества продукции и продвижения ее на региональный,
российский и международный рынки;
- дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень
профессиональной подготовки;
- ограниченное количество инновационных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих коммерческие
перспективы.
Цель МП – оказание содействия развитию малого и среднего предпринимательства, в т.ч. в рамках формирования конкурентной среды в экономике Тайшетского городского поселения, обеспечения
благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего
предпринимательства, увеличения количества субъектов малого и
среднего предпринимательства, обеспечения занятости населения и
развитие самозанятости, увеличения доли уплаченных субъектами
малого предпринимательства налогов в бюджет Тайшетского городского поселения.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, включающей в себя финансовую, имущественную, информационную поддержку

Описание показателей конечных и непосредственных результатов
МП и методик их расчета и (или) получения
Наименование показателей конечных и непосредственных реСпособ оценки, едизультатов
ницы измерения
- рост количества субъектов малого и среднего предпринимательрасчетный, ед.
ства
- рост выручки от реализации товаров (работ, услуг) субъектов
расчетный, чел.
МСП
Расчет показателей осуществляется по результатам официальных данных, предоставляемых Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики
по Иркутской области и данных выборочного обследования Управления экономики администрации Тайшетского городского поселения по кругу малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в сочетании с методами экстраполяции и экспертной оценки.
Кроме того, используются формы отчетности, предоставляемые в администрацию Тайшетского городского поселения Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы №17 по Иркутской области.
Порядок управления МП (описание механизма ее реализации), формы и порядок
осуществления мониторинга реализации МП
Ответственный за
реализацию МП в
целом

Управление экономики администрации Тайшетского городского поселения
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Порядок организации работы по реализации МП

Поддержка приоритетных направлений
Сложившаяся на территории Тайшетского городского поселения
традиционная структура экономики должна изменяться в сторону
увеличения доли обрабатывающих производств за счёт предприятий
малого и среднего бизнеса.
Этот сектор экономики должен создавать новые рабочие места, производя комплекс товаров и услуг в соответствии с существующими
требованиями рынка. Малый и средний бизнес будет развиваться в
сферах деятельности, непривлекательных для крупного бизнеса,
способствовать стабилизации налоговых поступлений, динамично
осваивать новые виды продукции и экономические ниши.
Учитывая социально-экономическую ситуацию, существующую
структуру экономики, приоритеты в развитии предпринимательской
деятельности определены для тех хозяйствующих субъектов, которые
способствуют
решению
первоочередных
социальноэкономических проблем.
Программой предусматривается поддержка субъектов МСП по следующим приоритетным направлениям:
- обрабатывающие производства;
- производство строительных материалов;
- социальная сфера (здравоохранение, образование, и социальная
защита населения);
- предоставление услуг населению;
- организация деятельности в сфере туризма и отдыха;
- жилищно-коммунальное хозяйство; - охрана окружающей среды и
внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий;
- инновационная деятельность и создание высокотехнологичных
производств;
- развитие народных промыслов и ремесел.
МП является одним из основных инструментов реализации муниципальной политики в области развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. Система программных мероприятий представляет собой комплекс взаимоувязанных мер, направленных на
решение целей и задач МП.
Источником финансирования МП является бюджет Тайшетского городского поселения. Объемы финансирования мероприятий МП за
счет средств бюджета ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета Тайшетского городского поселения на очередной финансовый год и на плановый
период. Возможно софинансирование расходных обязательств и
взаимодействие по реализации мероприятий МП за счет средств
бюджетов Иркутской области и Российской Федерации в случае
участия в конкурсах по отбору муниципалитетов Иркутской области
для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
включает в себя финансовую, имущественную, информационную,
поддержку.
1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства основывается на реализации механизмов финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, способствующих расширению доступа субъектов малого и среднего пред5

принимательства к финансовым ресурсам, снижению затрат по привлеченным кредитам.
Финансовая поддержка предусматривает предоставление гранта
(субсидии). Грант начинающему субъекту малого предпринимательства на создание собственного дела – субсидия индивидуальному
предпринимателю и юридическому лицу- производителю товаров,
работ и услуг, предоставляемая на безвозмездной и безвозвратной
основе на условиях долевого финансирования расходов, связанных с
началом предпринимательской деятельности (далее - грант). Грант
предоставляется с учетом следующих условий:
-грант предоставляется только впервые зарегистрированному и
действующему менее 1 года (на дату подачи заявки) субъекту
малого предпринимательства;
-субъект малого предпринимательства осуществляет деятельность
на территории Тайшетского городского поселения, состоит на учете
в налоговом органе в установленном законодательством порядке и
отвечает требованиям Федерального закона от 24 июля 2007 года
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»;
-размер гранта не превышает 50 тыс. рублей на одного получателя
поддержки, исходя из возможностей бюджета муниципального
образования Тайшетское городское поселение, получателей гранта
не может быть более 5 претендентов в год;
-грант предоставляется после прохождения индивидуальным
предпринимателем,
руководителем
юридического
лица,
претендующим на получение гранта, краткосрочного обучения
основам предпринимательской деятельности в образовательных
учреждениях и образовательных организациях, созданных в иных
организационных - правовых формах, а также в научных
организациях, реализующих в соответствии с законодательством
Российской Федерации основные и (или) дополнительные
образовательные программы, и имеющих лицензию на ведение
образовательной деятельности, а также при наличии бизнес-проекта;
-грант предоставляется в случае подтверждения субъектом малого
предпринимательства
вложения,
(осуществления
затрат)
собственных средств в размере не менее 25% от стоимости бизнес проекта на реализацию бизнес - проекта на дату подачи заявления о
предоставлении гранта;
-грант предоставляется субъекту малого предпринимательства,
осуществляющему (планирующему осуществлять) деятельность в
сфере определенных выше приоритетных направлений видов
деятельности.
Приоритетные целевые группы учредителей малых предприятий
(индивидуальных предпринимателей) получателей грантов зарегистрированные безработные, работники, находящиеся под
угрозой массового увольнения.
2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего
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предпринимательства, осуществляется в виде передачи во владение
и (или) в пользование муниципального имущества Тайшетского городского поселения, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных
условиях. Указанное имущество должно использоваться по целевому назначению.
Перечень имущества, порядок и условия предоставления в аренду (в
том числе льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности) включенного в перечень имущества утверждается Думой Тайшетского городского поселения.
Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Тайшетского городского поселения, приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого
имущества, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
2.
Информационная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства реализуется путем поддержки в актуальном состоянии
на сайте администрации портала для малого и среднего бизнеса
(http://glavataishet.do.am/) с размещением информации:
- о реализации Программы;
-о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и
об их классификации по видам экономической деятельности;
- о финансово-экономическом состоянии субъектов малого и среднего предпринимательства;
- об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- о проведении вебинаров, информационных и обучающих семинаров, встреч, круглых столов с приглашением специалистов по актуальным вопросам;
- о заседаниях Совета предпринимателей города Тайшета;
- рекламирование новых объектов предпринимательства;
- по проведению акций и различных конкурсов.
Ответственный
за Зуева А.С., консультант отдела потребительского рынка и услуг
мониторинг реали- Управления экономики Управления экономики администрации
зации МЦП и со- Тайшетского городского поселения
ставление форм отчетности о реализации МЦП
Сроки текущего мо- Ежеквартальный отчет по реализации мероприятий МП до 10 числа
ниторинга реализа- месяца, следующего за отчетным кварталом, ежегодный отчет о хоции МЦП
де реализации мероприятий МП до 01 февраля года, следующего за
отчетным годом
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Методика оценки экономической и общественной эффективности реализации МП и по
возможности плановое значение экономической и общественной эффективности
реализации МП
Показатели общественной эффективности реализации МП
Показатели экономической эффективности
реализации МП

- рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства
- рост выручки от реализации товаров (работ, услуг) субъектов
МСП

Структурные подразделения, ответственные за выполнение задач МП
Наименование задач МП
Оказание финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства
Оказание имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства
Оказание информационной поддержки

Наименование структурных подразделений, ответственных за выполнение задач
Управление экономики администрации Тайшетского городского поселения
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Тайшетского городского
поселения
Пресс-центр администрации Тайшетского городского поселения

Меры минимизации влияния рисков на достижение целей МП
С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов в процессе реализации программы возможно принятие следующих общих мер:
- ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости
от достигнутых результатов;
- оценка эффективности бюджетных вложений;
- регулярная и открытая публикация данных о ходе реализации программы;
- обобщение и анализ опыта предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем программы в процессе мониторинга реализации программы и оценки ее эффективности и результативности.

Начальник отдела по организационной работе,
контролю и делопроизводству администрации
Тайшетского городского поселения

В.Д.Бычкова
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Приложение №1
к муниципальной программе
Тайшетского городского поселения
«Развитие и поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства на территории
Тайшетского городского поселения на 2018-2020 гг.»
утвержденной постановлением администрации
Тайшетского городского поселения
от 29.09.2017г. №1199

ИНФОРМАЦИЯ
об основных мероприятиях муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства на территории Тайшетского городского поселения на 2018-2020 годы»
№
п/п

1

1

2

Номер и наименование основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок

начала
реализации

окончания
реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое описание и его значение)

Последствия нереализации программы,
основного
мероприятия

2
Цель
МЦП,
направленная на
решение задач
Задача 1
Оказание финансовой поддержки
субъектам малого
и среднего предпринимательства

3

4

5

6

7

Управление
экономики администрации
Тайшетского
городского
поселения

2018

2020

снижение
конкурентоспособности
в
приоритетных
отраслях
экономики

Задача 2
Оказание имущественной
поддержки субъектам малого и
среднего
предпринимательства

Отдел
по
управлению
муниципальным
имуществом администрации Тайшеского городского поселения

2018

2020

рост количества
субъектов малого и среднего
предпринимательства;
рост выручки от
реализации товаров
(работ,
услуг) субъектов
МСП
рост количества
субъектов малого и среднего
предпринимательства;
рост выручки от
реализации товаров
(работ,
услуг) субъектов
МСП

Связь с
показателями
результатов
государственной программы
(подпрограммы)
- № показателя
8

снижение
конкурентоспособности
в
приоритетных
отраслях
экономики

9

3

Задача 3
Оказание информационной поддержки субъектов малого и
среднего
предпринимательства

Пресс-центр
администрации
Тайшеского городского поселения

2018

2020

рост количества
субъектов малого и среднего
предпринимательства;
рост выручки от
реализации товаров
(работ,
услуг) субъектов
МСП

снижение
конкурентоспособности
в
приоритетных
отраслях
экономики
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Приложение №2
к муниципальной программе
Тайшетского городского поселения
«Развитие и поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства на территории
Тайшетского городского поселения на 2018-2020 гг.»
утвержденной постановлением администрации
Тайшетского городского поселения
от 29.09.2017г. №1199
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тайшетского городского поселения на 2018-2020 годы» их значениях

Значения показателей

Отношение
значения показателя последнего года реализации программы к отчетному

№
п/п

Наименование
цели (задачи)

Ед.
Показатель (индикаизметор) (наименование)
рения

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

5

6

7

8

9

1

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
на территории Тайшетского городского поселения на 2018-2020 годы
Улучшение
Рост
количества ед.
103/76 105/7 107/7 109/7 111/76 107,8/101,1
условий
для малых и средних
0
62
64
66
8
развития малого предприятий
и
среднего
предпринимательства, повышение
конкурентоспособности
субъектов
малого и среднего предпринимательства в
Тайшетском
городском поселении.

4

Рост выручки от млн.р
реализации товаров уб.
(работ, услуг) субъектов МСП

10

3195,9/ 3243,8 3292,5 3341,9 3392,0 106,1/106,1
3185,0 /3232, /3281, /3330, /3380,
8
3
5
5

.
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Приложение №3
к муниципальной программе
Тайшетского городского поселения
«Развитие и поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства на территории
Тайшетского городского поселения на 2018-2020 гг.»
утвержденной постановлением администрации
Тайшетского городского поселения
от 29.09.2017г. №1199

Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тайшетского городского поселения на 20182020 годы» за счет средств бюджета Тайшетского городского поселения (тыс. руб.)
Статус

1
Муниципальная программа

Основное
мероприятие
1

Основное
мероприятие
2

Основное
мероприятие
3

Наименование муни- Ответственный
Код бюджетной
ципальной программы, исполнитель,
классификации
подпрограммы муни- соисполнители ГРБС Рз
ЦСР ВР
ципальной программы,
Пр
основных мероприятий и мероприятий

2
Развитие и поддержка
субъектов малого и
среднего предпринимательства на территории
Тайшетского
городского поселения
на 2018-2020 годы
Оказание финансовой
поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства
Оказание
имущественной поддержки
субъектам
малого
предпринимательства

Оказание информационной
поддержки
субъектов малого и
среднего предпринимательства

3
всего
Управление
экономики администрации
Тайшетского
городского поселения
Управление
экономики администрации
Тайшеского
городского поселения
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
Тайшеского
городского поселения
Пресс-центр
администрации
Тайшеского городского поселения

6
X
X

7
X
X

очередной
год

Второй
год
планового
периода

8
250
250

Первый
год
планового
периода
9
250
250

4
X
951

5
X
X

10
250
250

951

0412 8100 242
0010
40

250

250

250

X

X

X

X

0

0

0

X

X

X

X

0

0

0
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Приложение №4
к муниципальной программе
Тайшетского городского поселения
«Развитие и поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства на территории
Тайшетского городского поселения на 2018-2020 гг.»
утвержденной постановлением администрации
Тайшетского городского поселения
от 29.09.2017г. №1199
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов поселений, средств юридических лиц и других источников на реализацию муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на
территории Тайшетского городского поселения на 2018-2020 годы» (тыс. руб.)
Статус

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы
муниципальной программы,
основного
мероприятия
1
2
Муници- «Развитие и поддержпальная
ка субъектов малого и
программа среднего предпринимательства на территории
Тайшетского
городского поселения
на 2018-2020 годы»
Оказание финансовой
Основное
поддержки субъектам
мероприямалого и среднего
тие 1
предпринимательства

Источники финансового
обеспечения

Оценка расходов (тыс.
руб.), годы
2018
2019
2020

3
4
Бюджет муниципально- 250
го образования Тайшетское городское поселение

5
250

6
250

Бюджет муниципально- 250
го образования Тайшетское городское поселение

250

250
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Приложение №5
к муниципальной программе
Тайшетского городского поселения
«Развитие и поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства на территории
Тайшетского городского поселения на 2018-2020 гг.»
утвержденной постановлением администрации
Тайшетского городского поселения
от 29.09.2017г. №1199

ПЛАН
реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего

предпринимательства на территории Тайшетского городского поселения на 2018-2020 годы» на плановый период 2018-2020 гг.
Наименование и значение показателя непосредственного результата

Расходы (тыс.руб.)

9

10

Третий год планового периода 20120

8

Второй год планового периода 2019

7

Первый год планового периода 2018

6

Очередной финансовый год 2017

Второй год планового периода 2019

5

вид расходов

Первый год планового периода 2018

4

целевая статья

Очередной финансовый год 2017

3

Раздел, подраздел

Единица измерения

2

наименование

Ответственный исполнитель
(ГРБС,
ФИО,
должность)

Третий год планового периода 2020

Значение

окончания реализации

1

Сро
к

начала реализации

Наименование подпрограммы государственной
программы,
региональной
программы,
основного
мероприятия, долгосрочной
целевой
программы

11

12

13

14

15

16

17

14

2
0
2
0

10
5/
76
2

10
7/
76
4

32
43
,8/
32
32
,8

32
92
,5/
32
81
,3

м
л
н.
р
у
б.

М
П
/
И
П
е
д.

м
л
н.
р
у
б.

3
3
4
1,
9/
3
3
3
0,
5
1
0
9/
7
6
6

3
3
4
1,
9/
3
3
3
0,

Третий год планового периода 20120

32
92
,5/
32
81
,3

Второй год планового периода 2019

32
43
,8/
32
32
,8

Первый год планового периода 2018

1
0
9/
7
6
6

Очередной финансовый год 2017

10
7/
76
4

вид расходов

2
0
1
8

10
5/
76
2

М
П
/
И
П
е
д.

10

11

12

13

14

15

16

17

11
1/
76
8

33
92
,0/
33
80
,5

250

25
0

25
0

250

242

Лесковец С.В.
–
начальник отдела по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
Тайшетского
город-

-Рост
количества
малых
и средних
предприятий
-Рост
выручки от
реализации
товаров
(работ,
услуг)
субъектов
МСП
-Рост
количества
малых
и средних
предприятий
-Рост
выручки от
реализации
товаров
(работ,

9

целевая статья

2
0
2
0

8

810 000 10 40

2
0
1
8

7

Раздел, подраздел

Грешилов А.А.
–
начальник
Управления
экономики
администрации
Тайшетского
городского
поселения

6

0412

5

Третий год планового периода 2020

4

Второй год планового периода 2019

3

Первый год планового периода 2018

2

Очередной финансовый год 2017

Ответственный исполнитель
(ГРБС,
ФИО,
должность)

Единица измерения

Оказание
имущественной
поддержки
субъектам
малого
предпринимательства

Расходы (тыс.руб.)

Значение

наименование

Оказание
финансовой
поддержки
субъектам
малого и
среднего
предпринимательства

Наименование и значение показателя непосредственного результата

окончания реализации

1

Сро
к

начала реализации

Наименование подпрограммы государственной
программы,
региональной
программы,
основного
мероприятия, долгосрочной
целевой
программы

11
1/
76
8

33
92
,0/
33
80
,5

15

Консультант
Прессцентра
администрации
Тайшеского
городского
поселения

X

X

услуг)
субъектов
МСП
2 -Рост
0 коли2 чества
0 малых
и средних
предприятий
-Рост
выручки от
реализации
товаров
(работ,
услуг)
субъектов
МСП
X
X

10

Третий год планового периода 20120

9

Второй год планового периода 2019

8

Первый год планового периода 2018

7

Очередной финансовый год 2017

6

вид расходов

Второй год планового периода 2019

5

целевая статья

Первый год планового периода 2018

4

Раздел, подраздел

Очередной финансовый год 2017

3

Третий год планового периода 2020

Единица измерения

2

наименование

Ответственный исполнитель
(ГРБС,
ФИО,
должность)

2
0
1
8

Итого
по
муниципальной
программе

Расходы (тыс.руб.)

Значение

ского
поселения

Оказание
информационной поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства

Наименование и значение показателя непосредственного результата

окончания реализации

1

Сро
к

начала реализации

Наименование подпрограммы государственной
программы,
региональной
программы,
основного
мероприятия, долгосрочной
целевой
программы

11

12

13

14

15

16

17

X

X

5

М
П
/
И
П
е
д.

м
л
н.
р
у
б.

X

10
5/
76
2

10
7/
76
4

32
43
,8/
32
32
,8

32
92
,5/
32
81
,3

X

X

1
0
9/
7
6
6

3
3
4
1,
9/
3
3
3
0,
5

X

11
1/
76
8

33
92
,0/
33
80
,5

X

X 250

25
0

25
0

250
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