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ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2371 АДМИНИСТРАЦИИ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 26.09.2014 г.Искитим
О проведении праздника «День
работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности»

В целях повышения эффективности сельскохозяйственного производства, подведения итогов уборки урожая 2014 года и определения направлений развития агропромышленного комплекса Искитимского района ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести праздник «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» (далее – праздник) 14 ноября
2014 года в ЗАО «СОЛКД Чкаловец».
2. Утвердить:
2.1. состав организационного комитета по проведению праздника (Приложение 1);
2.2. прилагаемый план мероприятий по подготовке праздника
(Приложение 2);
2.3. программу проведения праздника (Приложение 3);
2.4. смету расходов (Приложение 4).
3. Управлению сельского хозяйства администрации района (Лоханов В.Я.):
3.1. до 05 ноября 2014 года подвести итоги соревнования коллективов сельскохозяйственных предприятий и работников основных
профессий сельскохозяйственных, перерабатывающих и обслуживающих предприятий «Урожай 2014 года»;
3.2. до 07 ноября 2014 года подготовить проект постановления
администрации района «О поощрении коллективов сельскохозяйственных предприятий, их руководителей, передовиков производства по итогам районного соревнования «Урожай 2014 года».
4. Расходы отнести по КБК согласно представленной сметы (Приложение 4).
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава района О.В. Лагода
Приложение N 1 к постановлению администрации
района от 26.09.2014 N 2371
Организационный комитет по подготовке к
проведению праздника «День работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности»

Лоханов Виктор Яковлевич

Бурлакова Лариса Васильевна
Григоревский Владимир Александрович
Безденежный Борис Валерьевич
Радченко Александр Александрович
Сидорова Ирина Геннадьевна
Пастушенко Людмила Афанасьевна
Куликова Светлана Александровна
Полосухина Лариса Анатольевна
Шеховцова Татьяна Геннадьевна
Иовенко Елена Ивановна
Шемонаев Николай Юрьевич
Сотникова Елена Геннадьевна

Заместитель главы администрации района, начальник управления сельского хозяйства
Заместитель главы администрации района по организационным вопросам
Заместитель главы администрации района по социальным вопросам
Заместитель главы администрации района по экономическим вопросам
Заместитель начальника управления сельского хозяйства администрации района
Главный специалист по кадрам управления сельского хозяйства администрации района
Начальник управления экономического развития,
промышленности и торговли администрации района
Начальник отдела культуры администрации района
Начальник отдела учета и отчетности администрации района
Главный специалист –экономист управления сельского хозяйства администрации района
Главный специалист –бухгалтер управления сельского хозяйства администрации района
Начальник межмуниципального отдела МВД России
(Искитимский) (по согласованию)
Начальник управления финансов и налоговой политики района (по согласованию)

Приложение N 2 к постановлению администрации
района от 26.09.2014 N 2371
План мероприятий по подготовке праздника «День работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»

N
п/п

Срок исМероприятия
полнения
Подготовка представлений для награждения 13.10.2014
передовиков производства
Составление списков участников праздника
13.10.2014
Подготовка пригласительных билетов на
праздник, Почетные грамоты Главы района,
Благодарности Главы района
Подведение итогов районного соревнования
«Урожай 2014». Подготовка проекта постановления «О поощрении коллективов сельскохозяйственных предприятий, их руководителей, передовиков производства»
Подготовка информационного материала для
сценария по награждению передовиков производства
Аренда помещения Питание участников
праздника

06.11.2014
07.11.2014

Ответственные исполнители
Сидорова И.Г.

Лоханов В.Я. Сидорова И.Г.
Бабарина Л.В.
Радченко А.А. Шеховцова Т.Г. Харламова А.И.

10.11.2014

Шеховцова Т.Г. Сидорова И.Г. Харламова А.И.
13.11.2014 Безденежный
Б.В.
Пастушенко Л.А. Иовенко Е.И.
Подготовка сценария и проведение празднич- 10.11.2014 Куликова С.А Сидоного концерта
14.11.2014 рова И.Г. Гетманская
С.С.
Культурная программа на приеме делегаций 10.11.2014 Куликова С.А ГетГлавой района
манская С.С.
Обеспечение
готовности
технических 13.11.2014 Куликова С.А Гетсредств, оформление сцены и зала
манская С.С.
Обеспечение издания спецвыпуска газеты 13.11.2014 Левина Н.Т. Стефан«Искитимская газета»
ская Л.Ф.
Подготовка специального информационного 05.11.2014 Левина Н.Т. Козицывыпуска телекомпанией ООО ТВК.ТВ
на О.А.
Обеспечение работы СМИ в ходе праздника, 14.11.2014 Левина Н.Т.
освещение и видеозапись праздника
Обеспечение регистрации участников празд- 14.11.2014 Ворона Н.А. Харламоника
ва А.И. Денисова Т.О.
Обеспечение правопорядка и дежурства на 14.11.2014 Радченко А.А. Севрювходе, в фойе, в зале, в столовой
женко В.Б. Денисова
Т.О. Волкова Ж.Д.

Приложение N 3 к постановлению
администрации района
от 26.09.2014 N 2371
Программа по проведению праздника «День работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»

Время Мероприятие
09.30- Встреча делегаций
10.30

09.30- Регистрация делегаций
10.30

Ответственные
Лоханов В.Я. – заместитель Главы администрации района – начальник управления сельского хозяйства; Радченко А.А. – заместитель начальника
управления сельского хозяйства – главный агроном; Севрюженко В.Б. – главный специалист – инженер управления сельского хозяйства администрации района
Ворона Н.А - главный специалист - зоотехник управления сельского хозяйства администрации района
Денисова Т.О. – специалист 1 разряда управления
сельского хозяйства администрации района Харламова А.И. – инженер-экономист управления сельского хозяйства администрации района
Лагода О.В. - глава района

11.00- Открытие праздника
11.30
Доклад об итогах работы Лоханов В.Я. – заместитель главы администрасельскохозяйственных пред- ции района – начальник управления сельского
приятий района
хозяйства

11.30- Награждение сельскохозяй13.15 ственных предприятий, передовиков производства по
итогам районного соревнования «Урожай 2014»
13.15- Перерыв
13.30
13.30- Проведение праздничного
14.10 концерта
14.10 Прием передовиков сельского хозяйства
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Лагода О.В. - глава района Рукас А.Н. - председатель районного Совета депутатов

Куликова С.А. - начальник отдела культуры администрации района
Лагода О.В. - глава района

Приложение N 4 к постановлению администрации
района от 26.09.2014 N 2371
Смета расходов на проведение праздника «День работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»
Наименование
1. Награждение сельскохозяйственных предприятий, награждение передовиков сельскохозяйственного производства, приобретение призов,
подарков, конвертов и рамок для награждения
2. Аренда помещения
3. Изготовление фотографий и монтаж на Доску Почета
4. Организация питания участников праздника
Итого:

Сумма
Код бюджетной класси(рублей)
фикации
333298,00 700-0405-1700602-244-290

16000,00
25000,00

памятными дипломами, цветами.
7.2. Участнице, завоевавшей титул «Мисс Искитимский район 2015»,
вручается корона Победительницы, наградная лента, ценный приз.
7.3. Участницам, завоевавшим титулы «1-ая Вице-Мисс Искитимский район 2015», «2-ая Вице-Мисс Искитимский район 2015», вручаются наградные ленты, ценные призы.
7.4. Участницы, победившие в номинациях, получают наградные
ленты и памятные подарки.
7.5. В Конкурсе представлено 3 призовых места:
– Мисс Искитимский район 2015;
– 1-ая Вице-Мисс Искитимский район 2015;
– 2-ая Вице-Мисс Искитимский район 2015;
7.6. В Конкурсе представлена дополнительная номинация:
– Мисс зрительских симпатий.
7.7. Возможно дополнительное учреждение номинаций от спонсоров.
8. Координаты
8.1. Координатор Конкурса Галина Уланова – 8-923-153-7233, 4-2776. Galina_27791@mail.ru, Iskitim_omp@mail.ru.

700-0405-1700602-244-224
700-0405-1700602-244-226

250000,00 700-0405-1700602-244-226
624298,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N2381 АДМИНИСТРАЦИИ
Искитимского района Новосибирской
области 30.09.2014 г.Искитим
О проведении конкурса красоты «Мисс
Искитимского района – 2015»

В целях культурного и эстетического воспитания молодежи, развития творческой активности молодых людей и в рамках реализации
районной целевой программы «Молодежь Искитимского района на
2013 – 2015 годы», утвержденной решением Совета депутатов Искитимского района от 23.10.2012 N 212, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 01 октября 2014 года по 14 марта 2015 года отделу молодежной
политики администрации района (Голиченко И.Ю.) провести конкурс
красоты «Мисс Искитимский район – 2015», посвященный 80-летию
Искитимского района.
2. Утвердить положение о проведении конкурса красоты «Мисс
Искитимский район – 2015», посвященного 80-летию Искитимского
района (Приложение 1).
3. Расходы отнести по КБК – 700-0707-0700601-244-290– 65 000
руб., 700-0707-0700601-244-340 – 5 000 руб. (Приложение 2).
4. Опубликовать данное постановление в газете «Искитимская газета» и на сайте Искитимского района.
5. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам Григоревского В.А.
Глава района О.В. Лагода
Приложение 1
к постановлению администрации района от 30.09.2014 N 2381
Положение о конкурсе красоты «Мисс Искитимский район
– 2015», посвященного 80-летию Искитимского района
1. Общие положения
1.1. Конкурс красоты «Мисс Искитимский район – 2015», посвященный 80-летию Искитимского района (далее – Конкурс), является районным культурно-массовым мероприятием, направленным на поддержку и развитие непрофессионального творчества молодежи на
территории Искитимского района.
1.2. Конкурс является официальным районным мероприятием и
проводится отделом молодежной политики администрации района.
1.3. Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели: культурное и эстетическое воспитание молодежи, развитие
творческой активности; создание атмосферы уважения к девушкам, культивирование достойного образа женского идеала, гармонично сочетающего внешнюю красоту и нравственно-духовные качества; широкая популяризация положительного образа нашей современницы.
2.2. Задачи: повышение художественного уровня самодеятельного
молодежного творчества; сохранение и совершенствование традиций
проведения мероприятий самодеятельного молодежного творчества;
укрепление разносторонних связей между молодежными творческими коллективами района.
3. Время, место проведения и условия Конкурса
3.1. Конкурс проводится в срок с 01 октября 2014 года по 14 марта 2015 года.
3.2. Условия проведения Конкурса:
К участию в Конкурсе допускаются девушки, проживающие, обучающиеся или работающие на территории Искитимского района, отвечающие следующим критериям: возраст участниц от 18 до 25 лет; незамужние.
3.3. Критерии оценки.
Победительница Конкурса определяется по наибольшей сумме баллов, набранных по всем видам программы. Баллы (от 0 до 5) начисляются членами жюри по следующим критериям: внешние данные; пластика; творческие способности и таланты; эрудиция; оригинальность;
соответствие заявленной тематике конкурса.
3.4. Форма заявки для участия в Конкурсе указана в Приложении 1.
3.5. Участницы, подавшие заявки позже указанного срока, к участию в Конкурсе не допускаются.
4. Организаторы Конкурса. Организатором конкурса является отдел молодежной политики администрации Искитимского района.
5. Порядок участия в Конкурсе. Конкурс пройдет в три этапа:
I этап (отборочный тур) – с 01 октября 2014 года по 17 января 2015
года
Претендентки заполняют заявки на участие в конкурсе, проходят отборочный этап: показывают творческий номер и дефиле.
II этап (репетиционный) – с 18 января 2015 года по 13 марта 2015
года.
Будет организован выезд участниц конкурса в лагерь для прохождения мастер-классов: модельная походка, задание на творческие номера и их корректировка, общение с психологом, диетологом, фитнесс-инструктором и т.д.
III этап (финальный) – 14 марта 2015 года в 12.00: выступление
участниц конкурса, место проведения РДК им.Ленинского комсомола; награждение победителей членами жюри. Программа финала конкурса (Приложение 2).
6. Жюри Конкурса
– Лагода О.В. – глава Искитимского района; председатель жюри;
– Григоревский В.А. – заместитель главы администрации района по
социальным вопросам;
– Голиченко И.Ю. – начальник отдела молодежной политики администрации района;
– Незговоров А.Ю. – начальник отдела физической культуры и спорта администрации района;
– представитель Управления молодежной политики Министерства
региональной политики Правительства Новосибирской области (по
согласованию);
– Осинцева Н.В. – директор салона красоты «Натали» (по согласованию).
7. Процедура награждения победителей конкурса
7.1. По окончании финала Конкурса все участницы награждаются

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Приложение 1 к Положению о конкурсе красоты
«Мисс Искитимский район 2015», посвященном
80-летию Искитимского района
Заявка на участие в конкурсе красоты
«Мисс Искитимского района 2015»

Наименование учебного заведения, место работы, место жительства
ФИО
Дата рождения
Рост, вес
Семейное положение
Контактный телефон
(мобильный и домашний)
7. Электронная почта,
Адрес в соц.сетях
8. Увлечения, занятия в свободное время
9. Личные качества
10. Дополнительная информация о себе

Приложение 2 к положению о конкурсе красоты
«Мисс Искитимский район 2015», посвященном
80-летию Искитимского района
Программа финала конкурса красоты
«Мисс Искитимский район 2015»
1 Тур: Групповой танец (ставится хореографом Конкурса); Творческий конкурс, в стиле эпохи (определяется в лагере); Дефиле в вечерних платьях; Вопросы от жюри.
Необходимо: Фотографии (для жюри) – 2 шт.: одна в полный рост,
одна портретная (в электронном виде); Танцевальные туфли; Костюм
для творческого номера; Вечернее платье; Туфли на каблуках.
Приложение 2 к постановлению администрации
района от 30.09.2014 N 2381
Смета расходов на проведение конкурса красоты
«Мисс Искитимского района – 2015», посвященного
80-летию Искитимского района
1. Призы – 65,0 тыс.руб.
2. Украшение сцены – 5,0 тыс.руб.
ИТОГО: 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N2404 АДМИНИСТРАЦИИ
Искитимского района Новосибирской
области 02.10.2014 г.Искитим
О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Искитимском районе на
2014-2016 годы», утвержденную постановлением
администрации района от 03.12.2013 N 3243

В целях приведения муниципальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2014-2016
годы» в соответствии с постановлением администрации Искитимского
района от 30.05.2014 N1314 «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Искитимского района и методики оценки эффективности их реализации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе
на 2014-2016 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации района от 03.12.2013 N 3243:
1.1. Приложение N 1 Программы «Цели и задачи муниципальной
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Искитимском районе на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции
согласно Приложению N 1.
1.2. Приложение N 2 Программы «Мероприятия муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению N2.
1.3. Дополнить Программу Приложением N 4 «Сводные финансовые затраты муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Искитимском районе на 2014-2016 годы» согласно Приложению N 3.
1.4. Разделы Программы «VII. Система управления реализацией Программы», «VIII. Критерии оценки эффективности реализации Программы» исключить.
1.5. Дополнить Программу Разделом «IX. Управление, контроль и отчетность при реализации Программы» следующего содержания:
«Текущее управление Программой осуществляет управление экономического развития, промышленности и торговли администрации
Искитимского района.
Контроль над исполнением Программы осуществляют глава Искитимского района и Совет депутатов Искитимского района.
Общая социально-экономическая эффективность реализации Программы оценивается с использованием системы целевых индикаторов, являющихся критериями оценки эффективности реализации
Программы, приведенных в Приложении N 1 к Программе.
В срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, готовится сводный отчет о реализации Программы за период с начала её действия,
включающий в себя: Информацию о ходе реализации Программы согласно Приложению N5 к Программе; Пояснительную записку о ходе
реализации Программы.
Пояснительная записка о ходе реализации Программы содержит: сведения о результатах реализации Программы за отчетный период; данные о целевом использовании бюджетных средств и объемов привлеченных средств на реализацию программных мероприятий; сведения о
соответствии фактических показателей целевым индикаторам; информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; расчет
оценки эффективности реализации Программы».
1.6. Дополнить Программу Приложением N 5 «Информация о ходе
реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Искитимском районе на 2014-2016 годы» согласно Приложению N 4.
2. Опубликовать постановление в газете «Искитимская газета».
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по экономическим вопросам
Безденежного Б.В
Глава района О.В. Лагода
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№ 40 от 9 октября 2014 года
Приложение N 1
к постановлению администрации Искитимского района от 02.10.2014 N 2404
Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2014-2016 годы»

Цель: создание благоприятных
условий для развития малого
и среднего предпринимательства (далее – МиСП), что является одним из условий решения
социальных и экономических
проблем района, повышения
инвестиционной привлекательности района, роста реальных
доходов и занятости населения
Задача 1. Содействие созданию
новых и эффективному развитию действующих СМиСП, формирование
положительного
имиджа предпринимателя
Задача 2. Обеспечение доступа СМиСП к финансовым, информационным, имущественным ресурсам; в том числе
стимулирование начинающих
свою деятельность СМиСП

Задача 3. Содействие СМиСП в
продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки сбыта, развитие выставочно-ярмарочной деятельности СМиСП

Значение Значение целевого индивесовокатора (по годам)
Ед-ца го
коэфизфи-циента
ме-ре- целевого
2014
2015
2016
ния индика-тора
Рост объема выпущенной про- %
х
112
115
120
дукции, товаров, работ и услуг субъектами малого и среднего
предпринимательства
(далее – СМиСП)
Доля МиСП в общем объеме %
х
27
28
29
выпуска товаров, работ и услуг
Наименование целевого индикатора

Количество вновь зареги- ед.
стрированных СМиСП

0,20

Рост количества СМиСП

0,15

%

Приложение N3
к постановлению администрации Искитимского района от 02.10.2014 N 2404
Сводные финансовые затраты муниципальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2014-2016 годы»
(тыс.рублей)

Примечание
значение показателя
к концу реализации
Программы – 155% по
отношению к базовому
году (2013)

Источники и объемы расходов по программе
1
Всего финансовых затрат, в том числе из:
областного бюджета (*)
районного бюджета (*)

1500

1500

Рост численности занятых у %
СМиСП

0,20

101

102

103

Доля занятых у СМиСП в общей численности занятых в
экономике района
Количество обратившихся на
информационно-консультационных пункт по вопросам
развития малого и среднего
предпринимательства
Количество СМиСП, принявших участие в оптово-розничных универсальных ярмарках
Количество публикаций в
СМИ о деятельности СМиСП

%

0,15

22

22

22

чел.

0,05

не ме- не ме- не менее 65 нее 65 нее 65

ед.

0,05

не ме- не ме- не менее 25 нее 25 нее 25

шт.

0,05

не ме- не ме- не менее 8
нее 8
нее 8

Примечание
6

(*) – прогноз, суммы уточняются при принятии бюджета на очередной финансовый год
Приложение N 4
к постановлению администрации Искитимского района от 02.10.2014 N 2404
Информация о ходе реализации муниципальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2014-2016 годы»

не ме- не ме- не мен е е нее 230 н е е
230
230
101
101
101

Объем финансовой поддерж- т ы с . 0,15
ки, оказанной СМиСП
руб.

Финансовые затраты (в ценах 2013г.)
в том числе по годам реализации программы
2014
2015
2016
2
3
4
5
7628,2 2457,0
2457,0
2714,2
4628,2 1457,0
1457,0
1714,2
3000,0 1000,0
1000,0
1000,0
всего

1500
значение показателя к концу реализации Программы
– 106% по отношению к базовому году (2013)

Наименование
мероприятия

Наименование
целевого индикатора

Значение
показателя Финансироза отза отчетный вание
четный год
год

Ед-ца измер.
план

Приложение N 2
к постановлению администрации Искитимского района от 02.10.2014 N 2404
Мероприятия муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Искитимском районе на 2014-2016 годы»

Значение показателя
ОтветНаименовав том числе по годам реализации
Ед-ца
ствен-ный Ожидаемый результат
ние показаизмер.
исполни2014
2015
2016
Итого
теля
тель
Цель: создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства (далее – МиСП), что является одним из
условий решения социальных и экономических проблем района, повышения инвестиционной привлекательности района, роста реальных доходов и занятости населения
Задача 1. Содействие созданию новых и эффективному развитию действующих СМиСП, формирование положительного имиджа предпринимателя
1.1 Освещение в СМИ пе- к о л и ч е с т в о шт.
11
10
10
31
УЭРПиТ
Повышение уровня осредового опыта развития публикаций
ведомленности пред4,5
5,0
5,0
х
малого и среднего пред- с т о и м о с т ь тыс.руб.
принимателей о состопринимательства, отдель- единицы
янии развития МиСП,
49,3
50,0
50,0
149,3
ных СМиСП, которые вно- сумма затрат, тыс.руб.
основных тенденциях
сят значительный вклад в в том числе:
развития; улучшение
р
а
й
о
н
н
ы
й
тыс.руб.
49,3
50,0
50,0
149,3
развитие района
общественного мнения
бюджет
о МиСП
1.2 Организация и про- к о л и ч е с т в о шт.
1
1
2
У Э Р П и Т Повышение
кваливедение круглых столов, мероприятий
Корд.совет фикации работников
семинаров по проблемам с т о и м о с т ь тыс.руб.
СМиСП
единицы
СМиСП, публичных мероприятий по обмену опытом сумма затрат тыс.руб.
1.3 Организация и прове- к о л и ч е с т в о шт.
1
1
1
3
У Э Р П и Т Пропаганда идеологии
дение конкурса «Предпри- конкурсов
Адм-ции МО предпринимательства,
стоимость еди- тыс.руб. 100,0
150,0
150,0
х
ниматель года»
выявление
лучших
ницы
представителей СМиСП
сумма затрат, тыс.руб. 100,0
150,0
150,0
400,0
района, стимулировав том числе:
ние производства и рерайонный бюджет тыс.руб. 100,0
150,0
150,0
400,0
ализации качественных
товаров, работ и услуг
1.4 Привлечение СМиСП к о л и ч е с т в о шт.
2
3
4
9
У Э Р П и Т Пропаганда
идеолорайона к участию в об- СМиСП
Адм-ции МО гии предпринимательластных конкурсах для стоимость еди- тыс.руб. ства, выявление лучницы
СМиСП
ших
представителей
сумма затрат тыс.руб. СМиСП, стимулирование производства и реализации качественных
товаров, работ и услуг
1.5 Организация работы количество за- шт.
2
2
2
6
УЭРПиТ
Совершенствование
Координационного сове- седаний
механизма взаимодейстоимость
едитыс.руб.
та по содействию развиствия органов местноницы
тию МиСП
го самоуправления и
сумма затрат тыс.руб. СМиСП
Итого затрат на решение задачи 1, в том тыс.руб. 149,3
200,0
200,0
549,3
числе:
районный бюджет
тыс.руб. 149,3
200,0
200,0
549,3
Задача 2. Обеспечение доступа СМиСП к финансовым, информационным, имущественным ресурсам; в том числе стимулирование начинающих свою деятельность СМиСП
2.1 Финансовая поддерж- к о л и ч е с т в о шт.
15
14
16
45
У Э Р П и Т Создание не менее 30
ка субъектов малого и СМиСП
Адм-ции МО рабочих мест ежегодно
150,0
150,0
х
среднего
предпринима- стоимость еди- тыс.руб. 150,0
ницы
тельства
к о л и ч е с т в о шт.
1
2
1
4
СМиСП
стоимость еди- тыс.руб. 57,7
78,5
57,1
х
ницы
сумма затрат, тыс.руб. 2307,7 2257,0
2514,2
7078,9
в том числе:
о б л а с т н о й тыс.руб. 1457,0 1457,0
1714,2
4628,2
бюджет
районный бюд- тыс.руб. 850,7
800,0
800,0
2450,7
жет
2.2 Ведение сайта «Ма- к о л и ч е с т в о шт.
1
1
1
х
УЭРПиТ
Повышение
уровлый бизнес Искитимского сайтов
ня информированностоимость еди- тыс.руб. района»
сти СМиСП о развитии
ницы
МиСП
сумма затрат тыс.руб. 2.3 Обеспечение функци- количество об- чел.
65
65
65
195
УЭРПиТ
Повышение
уровонирования Инфор-маци- ратившихся
ня информированноонно-консультационного стоимость еди- тыс.руб. сти СМиСП о развитии
пункта по вопросам раз- ницы
МиСП, консультировавития малого и среднего сумма затрат тыс.руб. ние СМиСП по вопропредпринимательства
сам развития МиСП
2.4 Проведение совместно к о л и ч е с т в о шт.
1
1
2
У Э Р П и Т Расширение
доступа
с банками информацион- мероприятий
Корд.совет СМиСП к кредитным
но-разъяснительных семи- стоимость еди- тыс.руб. ресурсам
наров для СМиСП по тре- ницы
бованиям, предъявляемым сумма затрат тыс.руб. кредитными организациями к докумен-тации для
получения кредита
2.5
Предоставление к о л и ч е с т в о шт.
1
1
1
3
УИиЗО
Расширение
доступа
СМиСП льгот при расче- СМиСП
СМиСП к муниципальте платы по аренде имуще- стоимость еди- тыс.руб. ному имуществу
ства, находящегося в муни- ницы
ципальной собственности сумма затрат тыс.руб. 2.6 Предоставление пре- к о л и ч е с т в о шт.
1
1
1
3
УИиЗО
Расширение
доступа
ференции СМиСП при СМиСП
СМиСП к муниципальпроведении конкурсов и стоимость еди- тыс.руб. ному имуществу
аукционов в отношении му- ницы
сумма затрат тыс.руб. ниципального имущества
2.7 Заключение с СМиСП к о л и ч е с т в о шт.
7
7
9
23
УИиЗО
Расширение
доступа
на новый срок договоров СМиСП
СМиСП к муниципальаренды имущества, заклю- стоимость еди- тыс.руб. ному имуществу
ченных до 1 июля 2008 ницы
года без проведения кон- сумма затрат тыс.руб. курсов и аукционов
2.8 Предоставление СМиСП к о л и ч е с т в о шт.
1
1
1
3
УИиЗО
Расширение
доступа
возможности приобрете- СМиСП
СМиСП к муниципальния арендуемого ими иму- стоимость еди- тыс.руб. ному имуществу
щества в рассрочку на один ницы
сумма затрат тыс.руб. год и шесть месяцев
Итого затрат на решение задачи 2, в том тыс.руб. 2307,7 2257,0
2514,2
7078,9
числе:
областной бюджет
тыс.руб. 1457,0 1457,0
1714,2
4628,2
районный бюджет
тыс.руб. 850,7
800,0
800,0
2450,7
Задача 3. Содействие СМиСП в продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки сбыта, развитие выставочно-ярмарочной
деятельности СМиСП
3.1 Привлечение СМиСП к о л и ч е с т в о шт.
25
25
25
75
УЭРПиТ
Содействие в продвик участию в выставках и СМиСП
жении качественных
ярмарках районного и об- стоимость еди- тыс.руб. товаров и услуг СМиСП
ницы
ластного уровня
сумма затрат тыс.руб. 3.2 Привлечение СМиСП для к о л и ч е с т в о шт.
20
20
20
60
У Э Р П и Т Увеличение выручки,
выполнения
муниципаль- СМиСП
Адм-ции МО расширение объемов
ных заказов в соответствии стоимость еди- тыс.руб. производства СМиСП
с Федеральным Законом от ницы
05.04.2013 N44-ФЗ «О кон- сумма затрат тыс.руб. трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
и муниципальных нужд»
Итого затрат на решение задачи 3
тыс.руб. 0,0
0,0
0,0
0,0
Итого затрат на достижение цели, в том тыс.руб. 2457,0 2457,0
2714,2
7628,2
числе:
областной бюджет
тыс.руб. 1457,0 1457,0
1714,2
4628,2
районный бюджет
тыс.руб. 1000,0 1000,0
1000,0
3000,0
Наименование мероприятия

Используемые сокращения:
МиСП – малое и среднее предпринимательство;
СМиСП – субъекты малого и среднего предпринимательства;
СМИ – средства массовой информации;
УЭРПиТ - управление экономического развития, промышленности и торговли администрации Искитимского района;
УИиЗО - управления по имуществу и земельным отношениям администрации Искитимского района;

факт план факт

Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за
отчетный период

Цели / задачи, требующие решения для достижения цели

Адм-ции МО – администрации муниципальных образований района;
Коорд.совет – координационный совет по содействию развитию малого и среднего предпринимательства при администрации района.

Цель: создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства (далее – МиСП), что является одним из
условий решения социальных и экономических проблем района, повышения инвестиционной привлекательности района, роста реальных доходов и занятости населения
Рост объема выпущенной продукции, товаров, работ и услуг субъектами малого и %
х
х
среднего предпринимательства (далее – СМиСП)
Доля МиСП в общем объеме выпуска товаров, работ и услуг
%
х
х
Задача 1. Содействие созданию новых и эффективному развитию действующих СМиСП, формирование положительного имиджа предпринимателя
Количество вновь зарегистрированных СМиСП
ед.
х
х
Рост количества СМиСП
%
х
х
1.1 Освещение в СМИ передового опыта развития малого и среднего предпринима- к о л - в о
х
х
тельства, отдельных СМиСП, которые вносят значительный вклад в развитие района публи-каций
Сумма затрат по мероприятию 1.1, в т.ч.:
тыс.руб.
х
х
областной бюджет
тыс.руб.
х
х
районный бюджет
тыс.руб.
х
х
1.2 Организация и проведение круглых столов, семинаров по проблемам СМиСП, к о л - в о
х
х
публичных мероприятий по обмену опытом
меро-приятий
Сумма затрат по мероприятию 1.2, в т.ч.:
тыс.руб.
х
х
областной бюджет
тыс.руб.
х
х
районный бюджет
тыс.руб.
х
х
1.3 Организация и проведение конкурса «Предприниматель года»
кол-во
х
х
конкурсов
Сумма затрат по мероприятию 1.3, в т.ч.:
тыс.руб.
х
х
областной бюджет
тыс.руб.
х
х
районный бюджет
тыс.руб.
х
х
1.4 Привлечение СМиСП района к участию в областных конкурсах для СМиСП
кол-во
х
х
СМиСП
Сумма затрат по мероприятию 1.4, в т.ч.:
тыс.руб.
х
х
областной бюджет
тыс.руб.
х
х
районный бюджет
тыс.руб.
х
х
1.5 Организация работы Координационного совета по содействию развитию МиСП кол-во зах
х
седа-ний
Сумма затрат по мероприятию 1.5, в т.ч.:
тыс.руб.
х
х
областной бюджет
тыс.руб.
х
х
районный бюджет
тыс.руб.
х
х
Итого сумма затрат на решение задачи 1, в т.ч.:
тыс.руб.
х
х
областной бюджет
тыс.руб.
х
х
районный бюджет
тыс.руб.
х
х
Задача 2. Обеспечение доступа СМиСП к финансовым, информационным, имущественным ресурсам; в том числе стимулирование начинающих свою деятельность СМиСП
Объем финансовой поддержки, оказанной СМиСП
тыс.руб.
х
х
Рост численности занятых у СМиСП
%
х
х
Доля занятых у СМиСП в общей численности занятых в экономике района
%
х
х
Количество обратившихся на информационно-консультационных пункт по вопро- чел.
х
х
сам развития малого и среднего предпринимательства
2.1 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
кол-во
х
х
СМиСП
Сумма затрат по мероприятию 2.1, в т.ч.:
тыс.руб.
х
х
областной бюджет
тыс.руб.
х
х
районный бюджет
тыс.руб.
х
х
2.2 Ведение сайта «Малый бизнес Искитимского района»
кол-во
х
сайтов
Сумма затрат по мероприятию 2.2, в т.ч.:
тыс.руб.
х
х
областной бюджет
тыс.руб.
х
х
районный бюджет
тыс.руб.
х
х
2.3 Обеспечение функционирования Информационно-консультационного пункта по к о л - в о
х
х
вопросам развития малого и среднего предпринимательства
о б р а тив-шихся
Сумма затрат по мероприятию 2.3, в т.ч.:
тыс.руб.
х
х
областной бюджет
тыс.руб.
х
х
районный бюджет
тыс.руб.
х
х
2.4 Проведение совместно с банками информационно-разъяснительных семинаров к о л - в о
х
х
для СМиСП по требованиям, предъявляемым кредитными организациями к докумен- меро-притации для получения кредита
ятий
Сумма затрат по мероприятию 2.4, в т.ч.:
тыс.руб.
х
х
областной бюджет
тыс.руб.
х
х
тыс.руб.
х
х
районный бюджет
2.5 Предоставление СМиСП льгот при расчете платы по аренде имущества, находя- к о л - в о
х
х
щегося в муниципальной собственности
СМиСП
Сумма затрат по мероприятию 2.5, в т.ч.:
тыс.руб.
х
х
областной бюджет
тыс.руб.
х
х
районный бюджет
тыс.руб.
х
х
2.6 Предоставление преференции СМиСП при проведении конкурсов и аукционов в к о л - в о
х
х
отношении муниципального имущества
СМиСП
Сумма затрат по мероприятию 2.6, в т.ч.:
тыс.руб.
х
х
областной бюджет
тыс.руб.
х
х
районный бюджет
тыс.руб.
х
х
2.7 Заключение с СМиСП на новый срок договоров аренды имущества, заключенных к о л - в о
х
х
до 1 июля 2008 года без проведения конкурсов и аукционов
СМиСП
Сумма затрат по мероприятию 2.7, в т.ч.:
тыс.руб.
х
х
областной бюджет
тыс.руб.
х
х
районный бюджет
тыс.руб.
х
х
2.8 Предоставление СМиСП возможности приобретения арендуемого ими имуще- к о л - в о
х
х
ства в рассрочку на один год и шесть месяцев
СМиСП
Сумма затрат по мероприятию 2.8, в т.ч.:
тыс.руб.
х
х
областной бюджет
тыс.руб.
х
х
районный бюджет
тыс.руб.
х
х
Итого сумма затрат на решение задачи 2, в т.ч.:
тыс.руб.
х
х
областной бюджет
тыс.руб.
х
х
районный бюджет
тыс.руб.
х
х
Задача 3. Содействие СМиСП в продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки сбыта, развитие выставочно-ярмарочной
деятельности СМиСП
Количество СМиСП, принявших участие в оптово-розничных универсальных ярмар- ед.
х
х
ках
Количество публикаций в СМИ о деятельности СМиСП
шт.
х
х
3.1 Привлечение СМиСП к участию в выставках и ярмарках районного и област- к о л - в о
х
х
ного уровня
СМиСП
Сумма затрат по мероприятию 3.1, в т.ч.:
тыс.руб.
х
х
областной бюджет
тыс.руб.
х
х
районный бюджет
тыс.руб.
х
х
3.2 Привлечение СМиСП для выполнения муниципальных заказов в соответствии к о л - в о
х
х
с Федеральным Законом от 05.04.2013 N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере СМиСП
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»
Сумма затрат по мероприятию 3.2, в т.ч.:
тыс.руб.
х
х
областной бюджет
тыс.руб.
х
х
районный бюджет
тыс.руб.
х
х
Итого сумма затрат на решение задачи 3, в т.ч.:
тыс.руб.
х
х
областной бюджет
тыс.руб.
х
х
районный бюджет
тыс.руб.
х
х
Общая сумма затрат по программе, в т.ч.:
тыс.руб.
х
х
областной бюджет
тыс.руб.
х
х
районный бюджет
тыс.руб.
х
х

Сводный отчет

Наименование программы

Период
реализации

Заказчик

примечание

Объемы и источники финансирования, тыс.руб.
с начала реализации программы
за отчетный год
областной бюджет
районный бюджет
областной бюджет районный бюджет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N2407 АДМИНИСТРАЦИИ Искитимского
района Новосибирской области 03.10.2014 г.Искитим
О внесении изменений в постановление администрации
Искитимского района от 21.03.2013 N699

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Искитимского района от 21.03.2013 N 699 «Об утверждении перечня муниципальных услуг органов местного самоуправления Искитимского района, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг» следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению администрации Искитимского района «Перечень муниципальных услуг органов местного самоуправления Искитимского района, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг»:
п.8 изложить в следующей редакции «8. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций и аннулирование таких разрешений»; п.9 изложить в следующей редакции «9. Оформление и выдача выписок из реестра муниципальной собственности»; п.11 исключить.
2. Опубликовать постановление в газете «Искитимская газета» и на сайте администрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru в разделе «Муниципальные услуги».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района
по экономическим вопросам Безденежного Б.В.
Глава района О.В. Лагода

Îòïå÷àòàíî â ООО “Ìåæäóðå÷üå”, ã. Èñêèòèì, óë. Ñîâåòñêàÿ 236. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè “ÈÃ” ПИ N ÒÓ 54-00421 îò 9.02.2012 ã. Ðåäàêòîð - Ë.Ô. Ñòåôàíñêàÿ.

