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Уважаемые коллеги! 

По итогам проведения конкурсного отбора Иркутской области в 2016 
году будет предоставлена субсидия из федерального бюджета в размере 
147,056 млн. рублей на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства. 
Учитывая, что в текущем году размер субсидии из федерального бюджета 
сокращен в среднем на 50 % по сравнению с предыдущими годами, 
министерством экономического развития Иркутской области были определены 
наиболее приоритетные мероприятия, осуществляемые в рамках оказания 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, а 
именно: 

- субсидии монопрофильным муниципальным образованиям Иркутской 
области, направленные на реализацию мероприятий по развитию малого и 
среднего предпринимательства (г.Байкальск, г.Саянск, г.Усолье-Сибирское 
г.Тулун, г.Черемхово, г.Шелехов, г.Железногорск-Илимский, г.Усть-Илимск); 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на приобретение производственного оборудования; 

- субсидии на обеспечение деятельности объектов инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (центр 
кластерного развития, региональный центр инжиниринга, центр сертификации, 
стандартизации и испытаний (коллективного пользования)). 

Дополнительно информирую, что в 2016 году субсидии муниципальным 
образованиям Иркутской области (кроме монопрофильных), направленные на 
реализацию мероприятий по развитию малого и среднего 
предпринимательства, предоставляться не будут по следующим причинам: 

1) в связи сокращением в текущем году субсидии из федерального 
бюджета; 

2) в связи с ежегодным неполным освоением средств федерального 
бюджета по мероприятию «Поддержка начинающих - гранты начинающим на 
создание собственного бизнеса», реализуемому муниципальными 
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образованиями Иркутской области. В среднем в 2013, 2014 годах возврат 
субсидии от муниципальных образований составлял 13 % от общего объема 
финансирования. В 2015 году плановый объем финансирования за счет средств 
федерального бюджета был сокращен по сравнению с предыдущими годами на 
20 %, в тоже время возврат субсидии в федеральный бюджет составил 7 %; 

3) в процессе предварительного расчета субсидий муниципальным 
образованиям Иркутской области в текущем году, проводимого министерством 
экономического развития Иркутской области в феврале-марте 2016 года, 100 % 
подтверждение о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования Иркутской области на выполнение полномочий 
по содействию развития малого и среднего предпринимательства было 
подтверждено только 13 из 37 муниципальных образований, планируемых к 
финансированию в текущем году. 
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