
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

Иркутская область 
Муниципальное образование "Тайшетский район” 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от “3D ” декабря 2019 г. № $5%

О внесении изменений в Инвестиционную 
стратегию муниципального образования 
"Тайшетский район" до 2025 года

1

В связи уточнением сведений по инвестиционным проектам, реализуемым на 
территории Тайшетского района, целевых показателей Инвестиционной стратегии 
муниципального образования "Тайшетский район" до 2025 года, утверждённой 
постановлением администрации Тайшетского района от 22.09.2016 № 318 (в редакции
постановления администрации Тайшетского района от 29.12.2017 № 686, от 14.12.2018 № 
762), руководствуясь ст.ст. 22, 45 Устава муниципального образования "Тайшетский район", 
администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Инвестиционную стратегию муниципального образования 
"Тайшетский район" до 2025 года, утвержденную постановлением администрации 
Тайшетского района от 22.09.2016 №318 (в редакции постановления администрации
Тайшетского района от 29.12.2017 № 686, от 14.12.2018 № 762) следующие изменения:

1) в подпункте 1.1.3. раздела 1 абзац шестнадцатый исключить;
2) в подпункте 3.3. раздела 3 Таблицу "Целевые показатели реализации Инвестиционной 

стратегии" изложить редакции, согласно приложению 1 к постановлению;
3) в разделе 4 абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

"В соответствии с отраслевыми приоритетами изложенными в Стратегии, сформирован 
план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры муниципального 
образования "Тайшетский район" до 2025 года" (Таблица 1)" (приложение 2 к 
постановлению);

4) в разделе 5: 
в пункте 5.1.:
абзац девятый изложить в следующей редакции:

производительность всего завода -  750 тыс. тн/год первичного алюминия"; 
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
" - создание новых рабочих мест на ТаАЗ -  855 ед." 
дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
"- высокий уровень средней заработной платы работников"; 
абзац тридцать шестой изложить в следующей редакции:
"объём инвестиций -  60571,0 млн.руб."; 

абзац двадцатый исключить;
5) в разделе 6:

в пункте 5.1. абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
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"система мер муниципальной поддержки в рамках муниципальной программы МО 
"Тайшетский район" "Стимулирование экономической активности" на 2014-2018гг.; 
"Развитие экономического потенциала на территории Тайшетского района" на 2020-2025 
годы";

в пункте 5.2. абзац второй изложить в следующей редакции:
"Для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Тайшетском 

районе реализуется подпрограмма "Создание благоприятных условий для развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тайшетского района 
муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 
"Стимулирование экономической активности" на 2014-2018 годы; "Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы 
муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие 
экономического потенБ.иала на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы. В 
рамках подпрограммы оказываются различные формы поддержки:"; 

в пункте 5.2. г.бзац седьмой изложить в следующей редакции:
"В целях развития агропромышленного комплекса в Тайшетском района утверждена 

муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года», муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия" на 2020-2025 годы. Сельскохозяйственные предприятия, 
действующие на территории Тайшетского района получают поддержку отраслей 
растениеводства и животноводства в рамках программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции., сырья и продовольствия» на 2014- 
2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 
2013 года №568, государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2019-2024 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года 
№772".

6) Таблицу 1 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению;

7) Таблицу 2 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

2. Начальнику организационно -  контрольного отдела Управления делами 
администрации Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее 
постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района 
"Официальная среда".

3. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации 
Тайшетского района Жамову JI.B. разместитьнастоящее постановление на официальном 
сайте администрации

Мэр Тайшетского
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Приложение 1
к постановлению администрации Тайшетского района

отЙЭ» /° L  2019

"Целевые показатели реализации Инвестиционной стратегии

№
п/п

Наимено
вание

целевого
показателя

Ед.
изм.

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

1.

Объем 
инвестиций 
в основной 
капитал

Млн.
руб. 1169,0 5156,6 4875,8 7517,0 29692,3 42780,8 30223,3 16406,8 6197,9 1405,8 1397,0

2.

Объем 
инвестиций 
в основной 
капитал на 
душу 
населения

Тыс.
руб.

15,6 69,5 66,1 102,5 414,93 604,50 431,27 235,80 89,54 20,39 20 35

3.

Количество
вновь
созданных
на
территории 
Тайшетско
го района 
рабочих 
мест, при 
реализации 
инвестицио

Чел. 37 30
122 294 330

669 249 - 244 242 -



4
иных
проектов

4.

Объем
отгружен
ной
продукции 
в промыш
ленном 
производ
стве

Млн.
руб. 2099,9 3726,5 3421,2 3540,8 3581,4 10073,7 51913,8 63273,6 87256,8 101918,2 105622,6

5.

Индекс 
промыш
ленного 
производст 
-ва по 
полному 
кругу
производи
телей

% 107,3 120,9 94,3 87,2. 91,3 122,1 754,4 120,9 108,4 122,9 101,7

Заместитель начальника Управления экономики и промышленной политики В.М. Преловская



Приложение 2
к постановлению  администрации Тайшетского района

о т Й Р  / X  2019 № 2

"Таблица 1

План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры 
муниципального образования "Тайшетский район" до 2025 года

№ Наименование проекта, 
местонахождение

Инициатор
(организация)

Срок
реализации

(год)

Объем 
инвестиций 
(млн.руб.)

Текущий этап 
создания объекта

Инструменты реализации 
(ФЦП, ГП, МП, ВИ)

Инфраструктурные объекты

Промышленность

1.

С троительство Тайшетской 
А нодной фабрики

ООО "ОК РУСАЛ 
Анодная Фабрика"

2011 -2 0 2 2 60571,0 Выполнен отвод 
земельных участков, 

оформлены права 
аренды и субаренды на 

земли фабрики, 
получены все 
необходимые 
тех.условия и 
согласования, 

выполнена проектная 
документация 

Тайшетской Анодной 
фабрики, получено 

положительное 
заключение 

гос.экспертизы, 
получено разрешение 

на строительство. Идет 
реализация первого и 

второго этапа 
строительства

Внебюджетные источники

2.

Строительство алюминиевого 
завода

ООО "РУСАЛ 
Тайшетский 

Алюминиевый Завод"

Начало 
строительст

ва 2006г.

96048,09 Ведутся строительно
монтажные работы по 
корпусам электролиза, 

газоочистным 
сооружениям, объектам

Внебюджетные источники 
Проект включен в Стратегию 
развития цветной металлургии 
России на 2014 - 2020 годы и на 
перспективу до 2030 года,
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№ Наименование проекта, 

местонахождение
Инициатор

(организация)
Срок

реализации
(год)

Объем
инвестиций
(млн.руб.)

Текущ ий этап 
создания объекта

Инструменты реализации 
(ФЦП, ГП, МП, ВИ)

электроснабжения утвержденную приказом 
М инпромторга России от 5 мая 2014 
г. N 839

Транспортный комплекс

4.

Строительство магистрального 
нефтепровода "Куюмба-Тайшет" 
(участок по Тайш етскому району 
438-713,25 км)

ООО "Транснефть- 
Восток;'

2013-2016гг. 
(1 этап)

5034,0 В рамках первого этапа 
построена линейная 

часть магистрального 
нефтепровода, 

расширение ГНПС-1 
"Тайшет".

Внебюджетные источники 
Решение о строительстве принято 
Распоряжением Правительства РФ 
от 17 апреля 2012 года № 532 - р от 
17.04.2012г., Генеральная схема 
развития нефтяной отрасли до 2020 
года, утверждена приказом 
М инэнерго России от 06.07.2011 г. 
№ 212

5.

Реконструкция станции Тайш ет ВСЖ Д филиал ОАО 
РЖД

Начало 
реализации - 

2013г.

8025,0 В рамках первого 
этапа выполнены 

работы по укладке 
земельного полотна, 

укладки путей, сборке 
и укладке стрелочного 
перевода, устройство 

фундаментов и 
анкеров, устройство 

опор, монтаж 
напольных устройств, 

монтаж постовых 
устройств

Внебюджетные источники 
Решение принято Распоряжением 
Правительства РФ от 17 июня 
2008г, №877-р, проект вклю чен в 
Стратегию развития 
железнодорожного транспорта в 
Российской Федерации до 2030 года 
Генеральная схема развития 

станции по комплексным 
инвестиционным проектам 
™ М одернизация железнодорожной 
инфраструктуры Байкало-Амурской 
и Транссибирской 
железнодорожных магистралей с 
развитием пропускных и провозных 
способностей", ''М одернизация 
БАМ а и Транссиба (2 этап)

6.

Строительство автомобильной 
дороги Тайш ет-Ш иткино- 
Ш елаево па участке 141+547 км. 
159+600 в Тайш етском районе 
Иркутской области

М инистерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутско области, ОГКУ 
"Дирекция по 
строительству и 
эксплуатации 
автомобильных дорог

2019-2020 1117,0

ГП "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"
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№ Наименование проекта, 

местонахождение
Инициатор

(организация)
Срок

реализации
(год)

Объем
инвестиций
(млн.руб.)

Текущий этап 
создания объекта

Инструменты реализации 
(ФЦП, ГП, МП, ВИ)

И ркутской области"

7
Строительство пешеходного 
перехода (моста) в с. 
Новотремино

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом,
строительству,
архитектуре и жилищно-
коммунальному
хозяйству
администрации
Тайш етского района

ГП Иркутской области "Реализация 
государственной политики в сфере 
строительства, дорожного 
хозяйства", М П "Развитие 
дорожного хозяйства"

8
Строительство пешеходного 
перехода (моста) в с. Бирюса

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом,
строительству,
архитектуре и жилищно-
коммунальному
хозяйству
администрации
Тайш етского района

ГП Иркутской области "Реализация 
государственной политики в сфере 
строительства, дорожного 
хозяйства", МП "Развитие 
дорожного хозяйства"

Сельское хозяйство

9
Инвестиционный проект 
"Развитие молочного 
животноводства ООО "Новая 
Заря" в с. Старый Акульшет

ООО "Новая Заря" 2020-2022 99,1 ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

10.

Инвестиционный проект 
"Развитие зернового 
производства ООО 
"Ш елеховское" (приобретение 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования, покупка элитных 
семян, удобрений и СЗР, 
увеличение посевных площадей 
зерновых культур на 1000 г и 
кормовых на 800 г) в с. 
Ш елехово

ООО "Ш елеховское" 2020-2022 37,7 ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

11.
Инвестиционный проект 
"Развитие зернового

СХПК "Бирюсинский" 2020-2021 13,0 - ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и



№ Наименование проекта, 
м естонахож дение

Инициатор
(организация)

Срок
реализации

(год)

Объем 
инвестиций 
(млн.руб.)

Текущий этап 
создания объекта

Инструменты реализации 
(ФЦП, ГП, МП, ВИ)

производства СХПК 
"Бирюсинский" (приобретение 
сельскохозяйственной техники, 
увеличение посевных площ адей 
зерновых культур на 1000 г и 
кормовых на 800 г) в р.п. 
Ш иткино

регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

12.

Инвестиционный проект 
"Развитие сельскохозяйственной 
кооперации СПССПК 
"Ш елеховское молоко" 
Тайш етского района (покупка 
оборудования для переработки 
молока) в г. Тайш ете

СПССПК "Ш елеховское 
молоко"

2020- 2020 13,31 ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

13.

И нвестиционный проект 
"Развитие семейной молочной 
ж ивотноводческой фермы на базе 
ИП Глава КФХ Зверев В.Ю . в 
с.П оловино-Черемхово"

ИП Глава КФХ Зверев 
В.Ю

2019-2020 18,00 ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия

14

Инвестиционный проект 
"Капитальное строительство двух 
ферм мясного направления" ИП 
Глава КФХ Прядивной Г.И." в с. 
Ш елехово

ИП Глава КФХ 
Прядивной Г.И

2022. 20,00 ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

15

Инвестиционный проект 
"Строительство зернокомплекса 
на базе ООО "Заречное" 
(строительство зер н о ск лад а , 
покупка оборудования)

ООО "Заречное" 2020-2021 8,00 ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

16

Инвестиционный проект 
"Создание племенного хозяйства 
на базе ООО "Ш елеховское" 
(закуп поголовья) в 
с.Рождественка

ООО "Ш елеховское" 2022 35,00 ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

17

Инвестиционный проект 
"Строительство зернокомплекса 
на базе ООО "Ш елеховское" 
(строительство зерносклада,

ООО "Ш елеховское" 2020-2023 26,00 ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции,
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№ Н аименование проекта, 

местонахож дение
Инициатор

(организация)
Срок

реализации
(год)

Объем 
инвестиций 
(млн.руб.)

Текущий этап 
создания объекта

Инструменты реализации 
(ФЦП, ГП, МП, ВИ)

покупка оборудования) сырья и продовольствия"

18

И нвестиционный проект 
"Строительство 
животноводческой фермы 
мясного направления на базе ИП 
глава КФ Х Х олупенко С.П." в 
д.Талая

КФХ Холупенко 2020-2022 14,00 ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

19.

И нвестиционный проект 
"Строительство 
ж ивотноводческой фермы 
мясного направления на базе ИП 
глава КФ Х Справникова Г.Г." в 
с.Рождесгвенка

ИП глава КФХ 
Справникова

2020-2022 14,37 ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

20.

И нвестиционный проект 
"Строительство 
животноводческой фермы 
мясного направления на базе ИП 
глава КФХ Д веденидов А.С." в 
с.Николаевка

ИП глава КФХ 
Справникова

2022 4,00 ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

21

Инвестиционный проект 
"Строительство 
животноводческой фермы 
молочного направления на базе 
ИП глава КФ Х П ирогов Д.Н." в 
д.Пуляево (Борисовское МО)

ИП глава КФХ Пирогов 2021 16,00 ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

22

И нвестиционный проект 
"Строительство 
ж ивотноводческой фермы 
мясного направления на базе ИП 
глава КФ Х Барков" в с.Черчет

ИП глава КФХ Барков 2020-2021 7,00 ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

23

И нвестиционный проект 
"Строительство 
ж ивотноводческой фермы 
мясного направления ИП глава 
КФХ М апук в п.Ново-Бирю синск

ИП глава КФХ Мацук 2018-2022 7,00

1

ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

Объекты образования

24 Строительство комплекса 
"начальная ш кола-детский сад" в

Администрация 
Тайш етского района 2019-2020

15,49 1 этап - разработка 
проектно-сме 1 ной

МП "Развитие образования"
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№ Н аименование проекта, 

местонахож дение
Инициатор

(организация)
Срок

реализации
(год)

Объем
инвестиций
(млн.руб.)

Текущий этап 
создания объекта

Инструменты реализации 
(ФЦП, ГП, МП, ВИ)

с. Старый А кульш ет, 
Тайш етского района

документации

25

Строительство детского сада в г. 
Тайш ете

Администрация 
Тайш етского района

2019 
(1 этап)

2020-2021 
(2 этап)

3,26

194,64

1 этап - разработка 
проектно-сметной 

документации

2 этап - строительство

МП "Развитие образования"

26.
Строительство школы №  3 в г. 
Тайш ете, ул. Первомайская, 93 Администрация 

Тайш етского района
2023-2025 280,95

1 этап - разработка 
проектно-сметной 

документации

ГП Иркутской области "Создание 
новых мест в общеобразовательных 
организациях в Иркутской области в 
соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными 
условиями обучения"

27

Строительство детского сада в 
г.Тайшете

ОК РУСАЛ
2023 -

-
Внебюджетные источники

28 Строительство школы в 
г.Тайшете

ОК РУСАЛ
2024 -

-
Внебю джетные источники

29

С троительство образовательной 
организации "Средняя 
общ еобразовательная школа на 
520 учащ ихся, расположенных по 
адресу: И ркутская область, 
Тайш етский район, г. Бирюсинск, 
ул. Дружбы, 18 Б

А дм и н истрация 
Тайш етского района

2019

2020

189,26

337,75

проектирование 
завершено, получено 

положительное 
экспертное 

заключение, 
заключен контракт, 

ведутся строительные 
работы

ГП Иркутской области "Создание 
новых мест в общ еобразовательных 
организациях в Иркутской области в 
соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными 
условиями обучения"

30

Строительство М КОУ 
Соляновская средняя 
общ еобразовательная школа Администрация 

Тайш етского района
2020-2021- - -

ГП Иркутской области по 
восстановлению жилья, объектов 
связи, социальной, коммунальной, 
энергетической и транспортной 
инфраструктур, гидротехнических 
сооружений, административных 
зданий, поврежденных или

31
Строительство М КОУ Тальская 
основная общ еобразовательная

Администрация 
Тайш етского района

2020-2021 -



п
№ Наименование проекта, 

местонахож дение
Инициатор

(организация)
Срок

реализации
(год)

Объем
инвестиций
(млн.руб.)

Текущий этап 
создания объекта

Инструменты реализации 
(ФЦП, ГП, МП, ВИ)

ш кола/сад утраченных в результате наводнения 
на территории Иркутской области, 
подпрограмма "Строительство, 
реконструкция и капитальный 
ремонт объектов образования"

32
С троительство М КДОУ 
Соляновский детский сад А дминистрация 

Тайш етского района
2020-2021 - -

33

Строительство М КОУ 
Бирю синская средняя 
общ еобразовательная школа

А дминистрация 
Тайш етского района

2020-2021 -
-

34
Строительство М КДОУ 
Ш иткинский детский сад А дминистрация 

Тайш етского района 2020-2021 - -

Объекты здравоохранения

35

Строительство здания 
фельдш ерско-акуш ерского 
пункта (Ф АП) в 
с.РождественкаТайш етского 
района

М инистерство 
строительства, 

дорож ного хозяйства 
Иркутской области

2017 6, 207

Объект введен в 
эксплуатацию

Подпрограмма "Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Иркутской области па 2014-2020 
годы" государственной программы 
Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2014- 
2020гг"

36

Строительство здания 
фельдш ерско-акуш ерского 
пункта (Ф АП) с. 
ТалаяТайш етского района

М инистерство 
строительства, 

дорож ного хозяйства 
Иркутской области

2016 6, 498
Объект введен в 

эксплуатацию

Подпрограмма "Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Иркутской области на 2014-2020 
годы" государственной программы 
Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2014- 
2020гг".

37

С троительство здания 
фельдш ерско-акуш ерского 
пункта (Ф АП) в с. 
БузыкановоТайш етского района

М инистерство 
строительства, 

дорожного хозяйства 
Иркутской области

2017
6, 207

О бъект введен в 
эксплуатацию

Подпрограмма "Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Иркутской области на 2014-2020 
годы" государственной программы 
Иркутской области "Развитие



12
№ Н аименование проекта, 

местонахождение
Инициатор

(организация)
Срок

реализации
(год)

Объем 
инвестиций 
(млн.руб.)

Текущий этап 
создания объекта

Инструменты реализации 
(ФЦП, ГП, МП, ВИ)

38
Строительство фельдшерского 
(акуш ерского) пункта п. 
Н овотремино

М инистерство 
строительства, 

дорожного хозяйства 
Иркутской области

2019 -

Заключен контракт на 
выполнение 

строительных работ

сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2014- 
2020гг".

39
Строительство фельдшерского 
(акуш ерского) пункта п/ст. 
Там тачет

М инистерство 
строительства, 

дорож ного хозяйства 
Иркутской области

2019 -

Заключен контракт на 
выполнение 

строительных работ

40 Строительство фельдшерского 
(акуш ерского) пункта д. Сергина

М инистерство 
строительства, 

дорож ного хозяйства 
Иркутской области

2019 -

Заключен контракт на 
выполнение 

строительных работ

41
Строительство фельдшерского 
(акуш ерского) пункта д. Пуляева

М инистерство 
строительства, 

дорожного хозяйства 
Иркутской области

2019 -

Заключен контракт на 
выполнение 

строительных работ

Объекты физической культуры и спорта

42.
Строительство физкультурно- 
оздоровительного комплекса в 
г.Тайш ет Иркутской области

А дминистрация 
Тайш етского городского 

поселения
2017-2018 82,68

Ведутся строительные 
работы ГП Иркутской области "Развитие 

физической культуры и спорта"

43

Строительство спортивного 
плоскостного сооружения в д. 
Тимирязево (спортивная 
площ адка)

МО "Тимирязевское 
сельское поселение" 2022 3,80

-
ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

44.
Строительство спортивного 
плоскостного сооружения в с. 
Джогино (спортивная площадка)

МО "Джогинское 
сельское поселение"

2021 3,80
-

ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

45

Строительство спортивного 
плосткостного сооружения в р.п. 
Ш иткино (хоккейный корт)

МО "Ш иткинское 
_ городское поселение"

2025 4,70
•*

ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

46
Строительство спортивного 

плоскостного сооружения в с. 
Половино-Черемхово

МО "Половино- 
Черемховское сельское 

поселение"
2023 3,80 -

ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков
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№ Наименование проекта, 

местонахождение
Инициатор

(организация)
Срок

реализации
(год)

Объем
инвестиций
(млн.руб.)

Текущий этап 
создания объекта

Инструменты реализации 
(ФЦП, ГП, МП, ВИ)

(спортивная площадка) сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

47
Строительство спортивного 
плоскостного сооружения в с. 
Конторка (спортивная площ адка)

МО "Половино- 
Черемховское сельское 

поселение"
2024 3,80

-
ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

48
Строительство спортивного 
плоскостного сооружения в с. 
Бирюса (спортивная площадка)

МО "Бирюсинское 
сельское поселение"

2023 3,80
-

ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

49
Строительство лыж ероллерной 
трассы М БУ ДО ДЮ СШ  
г.Тайшета

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 

Тайш етского района

2022-2023 0,00

МП "Развитие культуры, спорта и 
м о л о д еж н о й  ПОЛИТИКИ"

50.

Строительство детской 
спортивно-игровой площадки, 
р.п. Ш игкино

М О "Ш иткинское 
городское поселение" 2021 1,49

ГП Иркутской области "Развитие 
физической культуры и спорта"

51
Строительство поселкового 
спортивного зала при М КУК 
Ш иткинский ДД и Т

МО "Ш иткинское 
городское поселение"

2020-2021 63,11
ГП Иркутской области "Развитие 
физической культуры и спорта"

52

Строительство 
многофункциональной 
спортивной площадки, 
с.Березовка

МО "Березовское 
сельское поселение"

2020 3,80

ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

53 * *
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№ Наименование проекта, 

местонахож дение
Инициатор

(организация)
Срок

реализации
(год)

Объем
инвестиций
(млн.руб.)

Текущий этап 
создания объекта

Инструменты реализации 
(ФЦП, ГП, МП, ВИ)

54

Строительство каркасно
тентовой конструкция 
универсального спортивного 
комплекса для хоккейной 
коробки в г.Бирю синск

МО "Бирюсинское 
городское поселение" 2019 14,9

Объект введен в 
эксплуатацию

М униципальная программа 
Бирюсинского муниципального 
образования "Бирюсинское 
городское поселение" Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории Бирюсинского 
муниципального образования" 
"Бирюсинское городское поселение
н

Объекты культуры

55.
Строительство Д ом а культуры в 
с. Ш елеховоТайш етского района

МО "Ш елеховское 
сельское поселение" 2023 120,0

-
ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

56.
Строительство Дома культуры в 
с. Джогино

МО "Джогинское 
сельское поселение"

2021 120,0
-

ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

57.
Реконструкция здания аптеки 
для МКУ ДО ДМ Ш  №  1 
г.Тайшета

Управление культуры, 
спорта и молодежной 

политики администрации 
Тайш етского района

2020-2022 -
-

МП "Развитие культуры"

58.
Строительство Д ом а культуры в 
с. Бирюса

МО "Бирюсинское 
сельское поселение"

2025 120,0 -
ГП "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

59.

Строительство Библиотеки 
муниципального казённого 
учреждения культуры 
«Рождественский сельский Дом 
культуры»

МО "Рождественское 
сельское поселение"

2020 -

ГП "Развитие культуры"

Строительство

60.
Строительство жилых домов в г.

ОК РУСАЛ 2013-2018 Строительство 4-х 
жилых домов общей

Внебюджетные источники
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№ Н аименование проекта, 

местонахож дение
Инициатор

(организация)
Срок

реализации
(год)

Объем 
инвестиций 
(млн. руб.)

Текущий тгап 
создания объекта

Инструменты реализации 
(ФЦП, ГП, МП, ВИ)

Тайш ет м-неМ ясникова площадью 13546,5 кв.м

61
С троительство жилого дома в 
г.Бирю синск

МО "Бирюсинское 
городское поселение"

2020 - - ГП Иркутской области "Доступное 
жилье" на 2014 - 2020 годы

Охрана окружающей среды

62.

Берегоукрепительны е работы 
на р.Бирю са в
с.ТалаяТайш етского района

Администрация 
Тайш етского района

2019-2021 119,34
Подготовлена

проектно-сметная
документация

ГП Иркутской области "Охрана 
окружающей среды"

63.
И нженерная защ ита от 
затопления водами р.Бирю са в 
с.Ш елеховоТаиш етского района

МО "Ш елеховское 
сельское поселение"

2020-2022 70,13

Заклю чено соглашение 
с М инистерством

ГП Иркутской области "Охрана 
окружающей среды"

64.

Капитальный ремонт 
берегоукрепительных 
сооружений в п.Соляная на реке 
Бирюса в Тайш етском районе

МО "Соляновское 
сельское поселение"

2019-2020 4,15

природных ресурсов и 
экологии Иркутской 
области ГП Иркутской области "Охрана 

окружающей среды"

65.

Берегоукрепление 
некапитального характера в 
п.Соляная на реке Бирюса в 
Тайш етском районе Иркутской 
области

МО "Соляновское 
сельское поселение"

2019 3,59

Заклю чено соглашение 
с М инистерством 
природных ресурсов и 
экологии Иркутской 
области

ГП Иркутской области "Охрана 
окружающей среды"

66

Инженерная защ ита от 
затопления водами р.Бирю са в 
п.Ш иткиноТайш етскогс района 
Иркутской области

МО "Ш иткинское 
городское поселение"

2020-2022 61,3730

Заклю чено соглашение 
с М инистерством 
природных ресурсов и 
экологии Иркутской 
области

ГП Иркутской области "Охрана 
окружающей среды"

Жилищно-коммунальное хозяйство -

67.
Реконструкция системы 
теплоснабжения Тайш етского 
городского поселения

МО "Тайшетское 
городское поселение"

2018 20,1
ГП Иркутской области 
"М одернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры"



io
№ Н аименование проекта, 

м естонахож дение
Инициатор

(организация)
Срок

реализации
(год)

Объем 
инвестиций 
(млн.руб.)

Текущий этап 
создания объекта

Инструменты реализации 
(ФЦП, ГП, МП, ВИ)

68.

П риобретение и установка на 
м униципальные котельные 
автоматические угольные котлы 
"Прометей А втомат" и блочно
модульные котельные на основе 
твердотопливных котлов 
"Прометей Автомат"

А дминистрация 
Тайш етского района 2018 13,720

ГП Иркутской области 
"М одернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры"

69. Строительство теплоисточника 
ст. Тагул

МО "Бирюсинское 
городское поселение"

2018 8,12
ГП Иркутской области 
"М одернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры"

70.

ЗАО "Байкалэнерго" 
(реконструкция тепловой сети, 
модернизация автоматизации 
котлов, техническое 
перевооружение оборудования 
трансформаторной подстанции, 
модернизация насосного 
оборудования, строительство 
периметрального ограждения 
территории котельной №  3 
М елькомбинат, оборудование 
помещений подразделения 
автоматической пожарной 
сигнализацией и галерей 
топливоподачи котельной №  2 
Ш ПЗ дренчерными водяными 
завесами, модернизация 
оборудования ХВО котельной № 
1 ТКСЙ)

ЗАО "Байкалэнерго"

2019-2025 185,76 Внебюджетные источники

71.

ООО "Транстехресурс" 
(мероприятия, проводимые 
концессионером r рамках 
реализации концессионного 
соглаш ения)

ООО "Транстехресурс" 2018-2025 12,13 Внебюджетные источники

72.

Бурение скважины с 
обустройством и строительство 
локального водопровода в 
Тимирязевском МО

2021 3,50

ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции,
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№ Н аименование проекта, 

место нахождение
Инициатор

(организация)
Срок

реализации
(год)

Объем
инвестиций
(млн.руб.)

Текущий этап 
создания объекта

Инструменты реализации 
(ФЦП, ГП, МП, ВИ)

сырья и продовольствия"

73.

Бурение скважины с 
обустройством и строительство 
локального водопровода в 
Н иколаевском МО

М О "Николаевское 
сельское поселение" 2024 2,90

ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

74.

Бурение скважины с 
обустройством и строительство 
локального водопровода в 
Разгонском МО

МО "Разгонское сельское 
поселение" 2022 4,80

ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

75.

Бурение скважины с 
обустройством и строительство 
локального водопровода в 
Черчетском МО

МО " Черчетское 
сельское поселение" 2023 4.30

ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

76.

Бурение скважины с 
обустройством и строительство 
локального водопровода в 
Венгерском МО

МО "Венгерское 
сельское поселение" 2023 4,30

ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

77.

Бурение скважины с 
обустройством и строительство 
локального водопровода в 
Н ижнезаимком МО

МО "Н ижпезаимское 
сельское поселение" 2022 4,80

ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

78.
Строительство локального 
водопровода в д. Иванов Мыс 
Бузыкановского МО

МО "Бузыкановское 
сельское поселение" 2025 1,50

ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

79.

Бурение скважины с 
обустройством и счроительство 
локального водопровода в 
М ирнинском МО

МО "М ирнинское 
сельское поселение" 2023 4,80

ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

80.
Строительство теплоисточника в 
р.п. Ю рты

МО Ю ртинское 
городское поселение 2020 100,0 - ГП Иркутской области 

"М одернизация объектов
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№ Н аименование проекта, 

местонахождение
Инициатор

(организация)
Срок

реализации
(год)

Объем
инвестиций
(млн.руб.)

Текущий этап 
создания объекта

Инструменты реализации 
(ФЦП, ГП, МП, ВИ)

коммунальной инфраструктуры"

fl

Заместитель начальника Управления экономики и промышленной политики
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Приложение 3

к постановлению администрации Тайшетского района
от Ф  R  2019 К о ®

Таблица 2

Совокупность мер поддержки федерального, регионального и муниципального уровня

Наименование меры Описание Отрасли, кластеры на 
которые распространяются 

меры поддержки
Комплекс мер государственной поддержки

Налоговые льготы
Содействие созданию новых 

производств.
Для проектов, имеющих статус региональных 

инвестиционных проектов в соответствии с Федеральным 
законом от 30 сентября 2013 года № 267-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации в части стимулирования реализации 
региональных инвестиционных проектов на территориях 
Дальневосточного федерального округа и отдельных субъектов 
Российской Федерации» с 1 января 2014 года, установление 
размера ставки налога на прибыль, подлежащего зачислению в 
бюджет Иркутской области, в течение первых пяти налоговых 
периодов -  0 %, в течение следующих пяти периодов - 1 0 % .

Все кластеры, отрасли за 
исключением предприятий, 
занимающихся добычей и/или 
переработкой 
(транспортировкой) нефти, 
добычей и/или 
транспортировкой газа, и 
резидентов ОЭЗ.

Установление налоговых 
преференций по налогу на прибыль и 
налогу на имущество организаций 
(Закон Иркутской области от 8 октября 
2007 года № 75-03 «О налоге на 
имущество организаций», Закон 
Иркутской области от 12 июля 2010 
года № бО-оз «О пониженных 
налоговых ставках налога на прибыль 
организаций, подлежащего зачислению 
в областной бюджет, для отдельных

Действующими механизмами предоставления региональных 
налоговых преференций предусмотрено выполнение ряда 
необходимых условий (ввод новых основных фондов в 
установленном объеме, необходимый размер инвестиций, 
отсутствие задолженности по платежам в бюджеты всех 
уровней), что дает возможность применения льгот только 
инвестиционно-активными предприятиями.

Нефтегазохимический, 
фармацевтический, 

лесоперерабатывающий, 
машиностроительный, 

туристско-рекреационный (в 
части деятельности гостиниц) 

кластеры, стройиндустрии.
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Наименование меры Описание Отрасли, кластеры на 

которые распространяются 
меры поддержки

категорий налогоплателыциков »).
Предоставление инвестиционного 

налогового кредита по налогу на 
прибыль организаций, подлежащему 
зачислению в областной бюджет, и 
региональным налогам (ИНК).

Предоставление ИНК осуществляется по основаниям, 
установленным пунктом 1 статьи 67 Налогового кодекса 
Российской Федерации. Проценты на сумму ИНК начисляются 
по ставке три четвертых ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации.

Все отрасли, кластеры

Закон Иркутской области от 30 
ноября 2015 года№  112-03 «Об 
особенностях налогообложения при 
применении упрощённой системы 
налогообложения».

Освобождение от налога индивидуальных предпринимателей 
зарегистрированных после вступления в силу настоящего 
Закона и осуществляющих предпринимательскую деятельность 
на территории Иркутской области по одному или нескольким 
видам предпринимательской деятельности, установленным 
данным Законом с целью развития определенных видов 
обрабатывающих производств, деятельности в области 
информации и связи; здравоохранения и социальных услуг, 
научных исследований и разработок. Стимулирование 
развития малого и среднего бизнеса.

Виды деятельности 
установленные Законом 

Иркутской области от 30 ноября 
2015 года№  112-03

Финансовые меры государственной поддержки
Организация биржевых торгов 

лесоматериалами на территории 
Иркутской области.

В Иркутской области реализуется «пилотный» проект гю 
организации биржевой торговли лесоматериалами. Первые 
торги прошли в июле 2014 года. В перспективе планируется 
всю деловую древесину, заготавливаемую лесхозами 
Иркутской области, реализовывать посредством биржевых 
торгов. Это позволит создать прозрачную систему торговли 
лесоматериалами, исключить недобросовестную конкуренцию.

Лесопереработка

1

Предоставление субсидий на 
реализацию приоритетных 
инвестиционных проектов.

Предоставление субсидий осуществляется в рамках 
Государственной программы Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 
2014-2020 годы» по широкому кругу направлений 
организациям различных форм собственности,

Агропромышленный комплекс



21
Наименование меры Описание Отрасли, кластеры на 

которые распространяются 
меры поддержки

индивидуальным предпринимателям, крестьянско-фермерским 
хозяйствам.

Содействие в создании 
агротехнопарков

Планируется предоставление субсидий из областного 
бюджета на конкурсной основе организациям, создающим 
агротехнопарки.

Агропромышленный комплекс

Гранты в форме субсидий на развитие 
материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов Иркутской области

Гранты в форме субсидий предоставляются 
сельскохозяйственным потребительским (перерабатывающим и 
сбытовым) кооперативам, осуществляющим деятельность по 
заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, 
убою, первичной переработке, охлаждению молока, мяса 
сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы и объектов 
аквакультуры, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том 
числе дикорастущих, подготовке к реализации 
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, 
объединяющим не менее 10 сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на правах членов кооперативов

Агропромышленный комплекс

Г ранты в форме субсидий на развитие 
семейных животноводческих ферм (на 
строительство или модернизацию 
семейной животноводческой фермы, в 
том числе ее проектирование, 
возведение, ремонт, комплектация 
оборудованием и
сельскохозяйственными животными)

Предоставление грантов крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, признанным победителями по результатам 
конкурсного отбора среди крестьянских (фермерских) хозяйств 
на право получения субсидий

Агропромышленный комплекс

Г ранты в форме субсидий на развитие 
семейных молочных животноводческих 
ферм (на строительство или 
модернизацию семейной молочной 
животноводческой фермы, в том числе 
ее проектирование, возведение, ремонт, 
комплектация оборудованием)

Размер грантов составляет не более 60% затрат, указанных в 
плане расходов главы КФХ-победителя конкурсного отбора, и 
не менее 10 млн. рублей на одну семейную животноводческую 
ферму. Максимальный размер гранта по направлениям 
животноводства в расчете на одно крестьянское (фермерское) 
хозяйство не может превышать 11 млн. рублей.

Агропромышленный комплекс
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Наименование меры Описание Отрасли, кластеры на 

которые распространяются 
меры поддержки

Г ранты в форме субсидий на создание и 
развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств

Размер грантов не может превышать 1500 тыс. рублей Агропромышленный комплекс

Предоставление микрозаймов Объем поддержки: от 100 тыс.рублей до 3 млн.рублей. Фонд 
микрокредитования Иркутской области

Все отрасли

Проведение конкурсов проектов 
фундаментальных исследований и 
Правительством Иркутской области 
совместно с ФГБУ "Российский фонд 
фундаментальных исследований"

Паритетное финансирование проектов (по 50 процентов) 
фундаментальных исследований по проблемам, 
представляющим интерес для Иркутской области, и 
поддержанных РФФИ, в пределах средств областного бюджета, 
предусмотренных ка данные цели законом Иркутской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период

Все отрасли

Предоставление субсидий 
юридическим лицам осуществляющим 
строительство многоквартирных домов 
на территории Иркутской области, 
реализация жилых помещений в 
которых осуществляется с помощью 
жилищных сертификатов гражданам; 
нуждающимся в улучшении жилищных 
условий

Предоставление субсидий в целях возмещения 
недополученных доходов в размере 20 % от общей площади 
соответствующего жилого помещения при условии оплаты 
гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных условий, 
80 % от общей площади соответствующего жилого помещения

Строительство

Субсидии на возмещение части затрат 
на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам, 
полученным в российский кредитных 
организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредрттных 
кооперативах

Предоставление субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям-производителям товаров, 
работ, услуг, зарегистрированным на территории Иркутской 
области, осуществляющие на территории Иркутской области 
производство и (или) переработку (в том числе на 
арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнение работ и оказание услуг в области 
сельского хозяйства

Агропромышленный комплекс

Субсидии на приобретение 
сельскохозяйственных животных,

Организации, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие производство сельскохозяйственной

Агропромышленный комплекс
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Наименование меры Описание Отрасли, кластеры на 

которые распространяются 
меры поддержки

включая племенных, поголовья пушных 
зверей, включая племенное поголовье в 
рамках экономически значимых 
проектов

продукции, ее первичную и последующую (промышленную) 
переработку (в том числе на арендованных основных 
средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Правительством Российской Федерации, и реализацию этой 
продукции при условии, что в их доходе от реализации товаров 
(работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции 
составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный 
год;

Субсидии ка реализацию 
инвестиционных проектов по 
модернизации и развитию 
промышленных предприятий

Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат 
на реализацию инвестиционных проектов по следующим 
направлениям деятельности: 1. внедрение энергосберегающих 
производственных технологий и оборудования; 2.модернизация 
и техническое перевооружение производственных мощностей; 
3.разработка и реализация программ повышения 
производительности труда; 4.уплата процентов по кредитам и 
займам, полученным в российских кредитных организациях и 
государственной корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Промышленный комплекс

Нефинансовые меры государственной поддержки
Создание Инвестиционного совета 

при Губернаторе Иркутской области 
(указ Губернатора Иркутской области 
от 10 июля 2017 года № 114-уг)

Инвестиционный совет осуществляет функции по 
стимулированию инвестиционной и предпринимательской 
активности, по приоритетным направлениям развития 
Иркутской области, мерам государственной поддержки 
инвестиционной деятельности

Все отрасли

ОАО «Корпорация развития Иркутской 
области»

Специализированная организация по привлечению 
инвестиций и работе с инвесторами в режиме «одного окна» на 
территории Иркутской области.

Все отрасли

Инвестиционный портал Иркутской 
области.

http://invest.irkobl.ru. размещение информации о свободных 
промышленных площадках, инвестиционных проектах, 
актуальная информация об инвестиционной привлекательности 
региона и муниципальных образованиях, выставках, форумах,

Все отрасли

http://invest.irkobl.ru
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направленных на продвижение и развитие проектов региона, 
конкурсах на предоставление мер государственной поддержки 
и т.п. Планируется разработка интерактивной инвестиционной 
карты региона.

Внедрение Стандарта деятельности 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по 
обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в регионе

Стандарт представляет собой минимальный набор требований, 
успешная реализация которых позволит увеличить приток 
инвестиций в регионы, сформировать инфраструктуру 
эффективной коммуникации между бизнесом и властью. 
Документ закрепляет комплекс мер, направленных на 
повышение инвестиционной привлекательности региона, 
защиту прав инвесторов и повышение прозрачности системы 
поддержки предпринимателей.

Все отрасли

Разработка прогноза кадровых 
потребностей экономики Иркутской 
области на основе потребностей 
инвесторов и прогноза социально- 
экономического развития региона

Распоряжением первого заместителя Председателя 
Правительства Иркутской области от 1 ноября 2013 года 
№ 166-рзп утвержден Регламент разработки прогноза кадровых 
потребностей экономики Иркутской области. Благодаря 
координации действий исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области и организаций 
региона, по результатам опроса формируется перечень 
потребности инвесторов в квалифицированных кадрах с 
указанием объемов и профилей подготовки специалистов на 
срок не менее семи лет. Результаты Прогноза учитываются при 
утверждении образовательных программ, а также при 
установлении заданий (контрольных цифр) приема 
обучающихся в образовательные учреждения региона.

Все отрасли

Предоставление поручительств Предоставление обеспечения кредита, банковской гарантии в 
размере не менее 30 (Тридцати) процентов от суммы своих 
обязательств в части возврата фактически полученной суммы 
кредита, суммы банковской гарантии (Иркутский областной 
гарантийный фонд)

Всс отрасли
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Преференции при предоставлении в 
аренду лесных участков, используемых 
для реализации приоритетных 
инвестиционных проектов в области 
освоения лесов

Предоставление в аренду лесного участка, используемого для 
реализации инвестиционного проекта, без проведения аукциона 
и применение коэффициента 0,5 к ставкам платы за единицу 
объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади 
лесного участка, находящегося в федеральной собственности, в 
течение срока окупаемости проект

Лесной комплекс

Предоставление государственных 
гарантий.

Закон Иркутской области от 9 апреля 2013 года № 15-оз «О 
порядке предоставления государственных гарантий Иркутской 
области». Предоставление гарантий осуществляется на 
конкурсной основе в качестве обеспечения исполнения 
обязательств юридического лица по кредитному договору, 
заключенному в целях реализации инвестиционного проекта.

Все отрасли, кластеры

Консалтинг, бизнес-планирование, 
услуги в области инженерных и 
конструкторских решений, разработки 
продуктов и др.

При первичном обращении услуга оказывается СМСП на 
безвозмездной основе;
при повторном и последующем обращении СМСП услуга 
оказывается на условиях софинансирования (от 5% - при 
повторном обращении).

Все отрасли, кластеры

Консультации, обучающие семинары, 
образовательные программы, 
проведение маркетинговых 
исследований, сертификация, 
лицензирование, разработка бизнес- 
планов

Условия предоставления зависят от услуги за 
предоставлением которой обратился СМСП.

Все отрасли, кластеры

Комплекс мер муниципальной поддержки
Нефинансовые меры муниципальной поддержки

Инвестиционный совет Инвестиционный совет осуществляет функции по 
рассмотрению инвестиционных проектов на предмет 
предоставления мер муниципальной поддержки, по 
рассмотрению вопросов и подготовке предложений по 
повышению эффективности проводимой инвестиционной 
политики, созданию благоприятного инвестиционного климата

Все отрасли



26
Наименование меры Описание Отрасли, кластеры на 

которые распространяются 
меры поддержки

Сопровождение инвестиционных 
проектов по принципу «одного окна»

Действует Постановление администрации Тайшетского района 
№219 от 28.01.2015г. «Об утверждении Порядка 
сопровождения инвестиционных проектов по принципу 
«одного окна», планируемых к реализации и реализуемых на 
территории муниципального образования «Тайшетский район»

Все отрасли

Инвестиционный паспорт Ежегодно издаваемый буклет, содержащий информацию о 
свободных промышленных площадках, инвестиционных 
проектах, перспективах развития муниципального образования 
«Тайшетский район»

Все отрасли

Инвестиционный портал Инвестиционный портал -  информационный ресурс, 
размещенный в сети Интернет содержащий информацию о 
возможностях и привлекательности района, об отдельных 
инвестиционных проектах, инвестиционных площадках

Все отрасли

«Дорожная карта» внедрения Стандарта 
по обеспечению благоприятного 
климата на территории 
муниципального образования 
«Тайшетский район»

Постановление №1160 от 26.08.2015г. «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожная карта») по внедрению Стандарта по 
обеспечению благоприятного климата на территории 
муниципального образования «Тайшетский район»

Все отрасли

Развитие муниципально-частного 
партнерства

Постановление администрации Тайшетского района № 3312 от 
30.12.2014г. «Об утверждении плана действий по развитию 
муниципальнс - частного партнерства в муниципальном 
образовании «Тайшетский район» на 2014-2017 годы, 
Постановление администрации Тайшетского района №371 от 
17.08.2017г. "Об утверждении порядка организации работы 
структурных подразделений администрации Тайшетского 
района при подготовке и реализации проекта муниципально
частного партнерства, публичным партнером в котором 
является администрация Тайшетского района

Все отрасли

Формирование конкурентоспособного Реализуются меры подпрограммы «Развитие туризма» на 2016 Туризм
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туристского продукта и рациональное 
использование туристских ресурсов 
Тайшетского района

- 2018гг. муниципальной программы «Стимулирование 
экономической активности» на 2014-2018гг.; подпрограммы 
«Развитие туризма» на 2020-2025 годы муниципальной 
программы «Развитие экономического потенциала на 
территории Тайшетского района» на 2020-2025

Развитие сельского хозяйства Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года»; муниципальная программа муниципального 
образования «Тайшетский район» «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2020-2025 годы»

Сельское хозяйство

X
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