
Информация для субъектов малого и среднего предпринимательства 

Предприятия малого и среднего бизнеса поселения имеют приоритетный доступ к 
получению заказов при размещении муниципальных заказов на поставку товаров и услуг 
для муниципальных нужд путем участия в различных конкурсах, аукционах, запросах 
котировок.  

Предприятия малого и среднего бизнеса пользуются льготами при налогообложении в 
рамках федеральных, региональных законов. Дополнительных льгот в рамках местных 
законов, в связи с высокой дотационностью бюджетов поселений, не предоставляется.  

В  городе Киренск зарегистрировано и работает ООО ""Центр поддержки 
предпринимательства "Логика", которое оказывает помощь представителям малого 
бизнеса в подготовке бухгалтерских отчётов (руководитель Рогова Ирина Николаевна).  
 

В Иркутской области действует подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области» на 2014 – 2018 годы государственной 
программы «Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014 – 
2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 
октября 2013 года № 442-пп, в рамках которой реализуется мероприятия, направленные на 
поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области: 

      За более подробной информацией следует обратиться в управление малого и среднего 
предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области по 
адресу: г. Иркутск, ул. Горького 31, каб. 340, 344, телефон: (3952) 24-14-93, 24-12-49, 24-
12-65 (полная информация также размещена на официальном сайте 
министерства http://economy.irkobl.ru). 

В администрации Алымовского сельского поселения ведется работа по разработке 
проекта постановления главы «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства на территории Алымовского сельского поселения 
Киренского района  Иркутской области на 2019 -2021 годы» 

В администрации Алымовского сельского поселения разработаны и размещены на сайте 
Киренского муниципального района в разделе « Поселения»  следующие постановления 
главы: 

    1)  Постановление № 42 от 28.05.2015 г. «об утверждении Порядка создания 
координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Алымовского муниципального образования  
сельское поселение»; 

   2) Постановление № 43 от 28.05.2015 г. «Об утверждении Положения о 
координационном совете по вопросам  развития малого и среднего предпринимательства 
на территории Алымовского муниципального образования». 

 

 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,i4zmLhfQ42w4CbSOIf3nww&l=aHR0cDovL2Vjb25vbXkuaXJrb2JsLnJ1Lw

