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Администрация и Совет депутатов г. Искитима НСО

Приложение к «Искитимской газете» №46 от 19 ноября 2015 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2126 АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 06.11.2015 Искитим
О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Искитиме на
2014 - 2017 годы», утвержденную постановлением
администрации города Искитима от
15.11.2013 N 2073(в ред. постановлений
администрации г. Искитима от 30.01.2015 N
166, от 29.06.2015 N 1245, от 07.07.2015 N 1315)

В целях создания условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории города Искитима, в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 02.07.2008 N 245-ОЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области», руководствуясь Уставом г. Искитима, администрация города
Искитима, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение 1 «Мероприятия муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Искитиме
на 2014 - 2017 годы» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Искитиме на 2014 2017 годы», утвержденной постановлением администрации г.Искитима от 15.11.2013 N 2073 (в ред. постановлений администрации г.
Искитима от 30.01.2015 N 166, от 29.06.2015 N 1245, от 07.07.2015
N 1315) изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в Приложение 3 к Порядку оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства «Положение о конкурсной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства на территории города Искитима» Приложения 2 к
муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Искитиме на 2014- 2017 годы», утвержденной
постановлением администрации г.Искитима от 15.11.2013 N 2073
(в ред. постановлений администрации г. Искитима от 30.01.2015 N
166, от 29.06.2015 N 1245, от 07.07.2015 N 1315) следующие изменения:
2.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Конкурсная комиссия по развитию малого и среднего предпринимательства на
территории города Искитима (далее – Комиссия) создается с целью организации и проведения конкурсов по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства города Искитима (далее СМ
и СП) для оказания им финансовой поддержки и отбору некоммерческих организаций на предоставление им грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения осуществления мероприятий
в сфере развития предпринимательской деятельности на территории города Искитима (далее-конкурсы)»;
2.2. пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством
в сфере малого и среднего предпринимательства, Порядком оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, Порядком предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты в
сфере развития предпринимательской деятельности на территории города Искитима (Приложение 2 и приложение 4 к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Искитиме на 2014 - 2017 годы»), а также настоящим
Положением».
3. Дополнить муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Искитиме на 2014- 2017 годы»,
утвержденную постановлением администрации г.Искитима от
15.11.2013 N 2073 (в ред. постановлений администрации г. Искитима от 30.01.2015 N 166, от 29.06.2015 N 1245, от 07.07.2015 N
1315) Приложением 4 согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Дополнить муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Искитиме на 2014- 2017 годы»
утвержденную постановлением администрации г.Искитима от
15.11.2013 N 2073 (в ред. постановлений администрации г. Искитима от 30.01.2015 N 166, от 29.06.2015 N 1245, от 07.07.2015 N
1315) Приложением 5согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская
газета» и разместить на официальном сайте администрации г.Искитима.
6. Постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации С.В. Завражина.
Глава города В.Г.Пфейфер
Приложение 2 к постановлению администрации
города Искитима от 06.11.2015 N 2126
«Приложение 4
к муниципальной программе
«Развитие малого и среднего предпринимательства
в городе Искитиме на 2014- 2017 годы»,
утвержденной постановлением администрации
города Искитима от 15.11.2013 N 2073
Порядок предоставления грантов в форме субсидий
некоммерческим организациям, реализующим
мероприятия в сфере развития предпринимательской
деятельности на территории города Искитима
Порядок предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере развития предпринимательской деятельности на территории города Искитима
(далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 02.07.2008 N 245-ОЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области», иными нормативными правовыми актами Новосибирской области.
Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок организации и проведения конкурса по отбору некоммерческих организаций (далее - конкурс) на предоставление им грантов в форме субсидий ( далее-грантов) в целях финансового обеспечения
осуществления мероприятий в сфере развития предпринимательской деятельности на территории города Искитима. Порядок также определяет критерии конкурсного отбора, права и обязанности организатора конкурса, порядок контроля за предоставлением
грантов: положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий,
целей и порядка предоставления субсидий их получателям, и порядок возврата предоставленных грантов в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

1. Общие положения
1.1. Целью проведения конкурса является отбор некоммерческих
организаций (далее - НО) на предоставление им из местного бюджета грантов в целях финансового обеспечения осуществления мероприятий в сфере развития предпринимательской деятельности
на территории города Искитима.
1.2. Конкурс является открытым. Конкурсный отбор базируется
на принципах равенства и объективности.
1.3. Участниками конкурса являются зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность в г.Искитиме юридические лица,
отнесенные к категории некоммерческая организация, в соответствии с условиями, установленными статьей 2 ФЗ от 12.01.1996
N7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее - Участники конкурса).
1.4. Организатором конкурса является администрация города
Искитима. Процедуру проведения конкурса осуществляет Управление экономического развития администрации города Искитима
(далее - УЭР).
1.5. Победители конкурса определяются комиссией по развитию
малого и среднего предпринимательства (далее - Комиссия), персональный состав которой утверждается распоряжением администрации г.Искитима.
1.6. Комиссия в своей деятельности руководствуется Положением о конкурсной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства (Приложение 3 к Порядку оказания финансовой
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства), а
также настоящим Порядком.
2. Условия подачи и оформления конкурсной заявки
2.1. Конкурсная заявка представляется претендентами на получение поддержки в форме предоставления грантов в форме субсидий
(далее- грантов) за счет средств местного бюджета (далее - заявители) в УЭР администрации г.Искитима по адресу: ул.Пушкина, 51,
каб.46 и должна включать:
- заявку на участие в конкурсе на оказание поддержки (по форме
согласно приложению 1 к настоящему Порядку);
- документы, подтверждающие их соответствие условиям, установленными статьей 2 ФЗ от 12.01.1996 N7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», и документы, предусмотренные для данной формы
поддержки в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку
(далее - документы).
Не допускается требовать от участника конкурса представления
документов, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, за исключением случаев, если такие документы
включены в определенный Федеральным законом от 27 июля 2010
года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» перечень документов.
2.2. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплена печатью заявителя (для юридических лиц - при её наличии) и подписана
заявителем или лицом, уполномоченным таким заявителем. Соблюдение заявителем указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе
поданы от имени заявителя, а также подтверждает подлинность и
достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе документов и сведений.
2.3. Заявка и документы на участие в конкурсе, поступившие в
установленный срок, регистрируются специалистом УЭР. По требованию заявителя, подавшего конкурсную заявку, специалист УЭР
выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
2.4. Заявитель (участник конкурса) вправе в любое время отозвать свою заявку. Для этого ему необходимо направить председателю комиссии официальное письменное уведомление. Датой
отзыва является дата регистрации официального письменного уведомления заявителя (участника конкурса).
2.5. Предоставленные на конкурс документы не возвращаются.
2.6. Члены Комиссии и участники конкурса, допущенные к рассмотрению конкурсных заявок, несут ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за сохранение конфиденциальности информации.
2.7. Ответственность за сохранность конкурсной заявки несет
лицо, принявшее конкурсную заявку.
2.8. Заявителю должно быть отказано в участии в конкурсе в случаях, если в отношении заявителя было принято решение о возврате предоставленных ранее грантов в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении.
3. Критерии конкурсного отбора
3.1. Критерием для отбора победителей конкурса является соблюдение участником конкурса условий предоставления финансовой поддержки, установленных приложением Приложение 5 «Условия предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим
организациям, реализующим мероприятия в сфере развития предпринимательской деятельности на территории города Искитима» к
муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Искитиме на 2014- 2017 годы».
3.2. Победителями конкурса признаются участники конкурса, выполнившие условия предоставления финансовой поддержки, установленные в приложении 5 к Программе.
3.3. В случае, если заявки участников конкурса поданы на сумму,
превышающую лимит финансовой поддержки, и при соблюдении
всеми участниками конкурса условий предоставления финансовой
поддержки, победителями конкурса признаются участники конкурса, чьи заявки соответствуют приоритетам развития города, а также комиссия вправе признать победителями конкурса всех участников конкурса и принять решение о конкретном ограничении
максимального размера финансовой поддержки по направлениям
деятельности исходя из приоритетов развития города и уменьшении всем участникам конкурса размера финансовой поддержки
пропорционально лимиту финансовой поддержки.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурсы проводятся УЭР в соответствии с настоящим Порядком.
4.2. Информационное сообщение о проведении конкурса публикуется УЭР в средствах массовой информации, а также размещается в информационно-телекоммуникационных сетях общего
пользования, включая «Интернет», не менее чем за 15 дней до его
проведения, при повторном проведении конкурса в текущем году не менее чем за 10 дней до его проведения. Информационное сообщение должно содержать сроки проведения конкурса, место и
время предоставления конкурсных заявок, другую дополнительную
информацию по усмотрению организатора конкурса.
4.3. УЭР после окончания срока приема заявок в течение 3 рабочих дней готовит заключение с предложениями предоставления
грантов или отказа в предоставлении грантов с указанием причин
отказа (далее - заключения) и направляет заключение и конкурсные заявки в Комиссию.
Основанием для отказа в предоставлении грантов является:
- несоответствие категориям получателей и несоблюдение участ-

ником конкурса условий предоставления грантов, установленных
приложением 5 «Условия предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, реализующим мероприятия в
сфере развития предпринимательской деятельности на территории
города Искитима» к Программе;
- в случае предоставления заявителем недостоверной информации.
4.4. Комиссия в течение 7 рабочих дней со дня получения заключения УЭР на своих заседаниях рассматривает заявки и определяет победителей.
4.5. Принятие решений Комиссией по предоставлению грантов осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных в
бюджете г.Искитима Новосибирской области на соответствующий
год на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в городе Искитиме на 2014 - 2017
годы» и объемов субсидий на поддержку муниципальных программ
развития малого предпринимательства, выделенных из областного бюджета.
4.6. Результаты конкурса оформляются протоколами и подписываются всеми членами Комиссии.
4.7. Каждый участник конкурса должен быть проинформирован
в письменной форме о решении, принятом Комиссией, в течение
пяти дней со дня его принятия.
4.8. Участник конкурса имеет право:
- получать в УЭР исчерпывающую информацию по условиям и порядку проведения конкурса;
- в случае несогласия с заключением УЭР в течение 5 дней со дня
ознакомления с заключением подать апелляцию в Комиссию.
4.9. С победителями конкурса администрация города Искитима в
течение 10 дней со дня подписания протокола заседания Комиссии
заключает договоры о предоставлении грантов.
4.10. В течение рабочей недели после заключения договора с победителем конкурса сведения о нем заносятся в реестр СМ и СПполучателей муниципальной поддержки, который ведет УЭР и одновременно размещаются на официальном сайте Администрации
города.
5. Контроль за эффективностью использования субсидий. Порядок возврата средств, использованных с нарушением условий их
предоставления.
5.1. Осуществление контроля за эффективным использованием
выделенных субсидий производится УЭР в соответствии с Договором о предоставлении грантов в форме субсидий.
5.2. Получатели субсидий в обязательном порядке представляют
в УЭР отчет о выполнении мероприятий на финансовое обеспечение осуществления которых предоставлялся грант с приложением
следующих документов, заверенных подписью и печатью (при её
наличии), за год, в котором был получен грант:
- копий договоров и актов выполненных работ по заявленным мероприятиям гранта;
- копий платежных документов, подтверждающих оплату проведенных мероприятий;
- пояснительной записки, характеризующей результаты проведенных мероприятий, заявленных для предоставления.
Отчет представляется в течение месяца после проведения всех
заявленных мероприятий гранта.
5.3. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность представленных в отчете сведений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Получатели субсидии обязаны вернуть суммы субсидии в случае:
- установления факта нарушения получателем субсидии условий
предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком;
- установления факта предоставления получателем субсидии недостоверных (необоснованных) данных для получения субсидий;
- в случае прекращения деятельности и не осуществления мероприятий, на финансовое обеспечение которых был предоставлен
грант.
5.5. В случае прекращения деятельности или не осуществления,
НО заявленных мероприятий в год, в котором был получен грант,
НО обязан вернуть в городской бюджет всю сумму полученного
гранта.
5.6. Суммы субсидии, подлежащие возврату в соответствии с пунктом 5.5. настоящего Порядка, должны быть возвращены по требованию администрации города в течение 5-ти дней после получения
такого требования путем их перечисления по реквизитам, указанным в требовании.
Приложение 1
К Порядку
предоставления грантов в форме субсидий
некоммерческим организациям,
реализующим мероприятия в сфере развития
предпринимательской деятельности
на территории города Искитима
В администрацию г.Искитима
Новосибирской области
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на предоставление
грантов в форме субсидий
____________________________________________________________
(наименование организации)
______________________________________________________
(телефон, факс, адрес электронной почты)
просит предоставить в 20___ году финансовую поддержку в форме______________________________________
(нужное указать)
_____________________________________________________
в размере
_______________________________________________________
(сумма прописью)
Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе):
1. Регистрационный номер ______________________________
2. Дата регистрации __________________________________________
3. Место регистрации ________________________________________
4. Юридический адрес __________________________________
5. Фактический адрес _________________________________
6. ИНН ________________________________________________
7. Код КПП ___________________________________________
8. Коды ОКВЭД ________________________________________
9. Код ОКАТО ___________________________________________
10. Код ОКПО _________________________________________
11. Система налогообложения __________________________________
12. Банковские реквизиты для получения гранта __________________
13. Информация о ранее полученной государственной и муниципальной поддержке с указанием точных реквизитов документов
(договоров) ______________________________________________
Руководитель организации
__________________ (_____________________)
М.П.
«____» _______________ 20__ г.

2

Приложение к «Искитимской газете» №46 от 19 ноября 2015 года

Бизнес-план проекта
1. Цели и задачи проекта (должны соответствовать основным направлениям развития малого предпринимательства на территории
города).
2. Описание проблемы, которую собираетесь решить с помощью
проекта.
3. Способы и методы разрешения проблемы (пути решения проблемы).
4. Перечень мероприятий.
5. Бюджет проекта. (Смета, содержащая все предполагаемые расходы с обоснованием цены).».
Приложение 3 к постановлению администрации
города Искитима от 06.11.2015 N 2126
«Приложение 5
к муниципальной программе
«Развитие малого и среднего предпринимательства
в городе Искитиме на 2014- 2017 годы»,
утвержденной постановлением администрации
города Искитима от 15.11.2013 N 2073
Условия предоставления грантов в форме субсидий
некоммерческим организациям, реализующим
мероприятия в сфере развития предпринимательской
деятельности на территории города Искитима
N
п/п

Категория получателей

1.

Некоммерческие организации (ассоциации, союзы), созданные для
достижения социальных, благотворительных целей, защиты прав,
законных интересов предпринимателей, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической
помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ.

».

Условия предостав- Величина поддержления поддержки
ки и порядок предоставления
Реализация проек- В размере средств,
тов (мероприятий), п р е д у с м о т р е н н ы х
направленных
на программными меразвитие предпри- роприятиями на тенимательской дея- кущий
финансотельности на тер- вый год. Поддержка
ритории
города (грант) выплачиваИскитима.
ется после заключения договора.

Приложение 1 к постановлению администрации
города Искитима от 06.11.2015 N 2126
«Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие
малого и среднего предпринимательства
в городе Искитиме на 2014- 2017 годы»
Мероприятия муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства
в городе Искитиме на 2014 - 2017 годы»
N
п/п

Н а и м е н о в а н и е Ресурсное обеспечение по гоИспол- Эффективность
мероприятия
дам, тыс. рублей
нители
мероприятий
2014
2015
2016
2017
Цель программы- создание благоприятных условий для развития субъектов малого и
среднего предпринимательства (далее СМ и СП), прежде всего в сфере материального
производства, для повышения экономической и социальной эффективности их деятельности на территории города.
Задача 1. Формирование условий, обеспечивающих рост количества субъектов малого
предпринимательства на территории г.Искитима
1.
Освещение в СМИ 0
25
25
25
повышение оспередового опыта
ведомленности
развития МиСП,
предприниматемолодежного
У Э Р , лей о состоянии
предпринимаМ А О У развития малого
тельства и другой
ДО ЦДО, и среднего прединформации, каОМ
принимательства
сающейся реалив городе и основзации программных тенденциях
ных мероприятий
развития
2.
Информационная
и
консультационная поддержка
СМ и СП
2.1. О б е с п е ч е н и е
функционирования информационно-консультационного пункта
УЭР
по вопросам деятельности субъектов малого и
среднего
предпринимательства
2.1.1 Разъяснение
и
комментарии
нормативных
правовых актов,
УЭР
регламентирующих деятельность
СМ и СП, через
СМИ
2.1.2 Консультирование СМи СП по
различным
вопросам организации и ведения
бизнеса, в том
УЭР
числе по правовым, финансовым
вопросам, по вопросам трудовых
отношений и т.д.
2.2. С и с т е м а т и ч е ское обновление
раздела «Малое
предпринимательство» сайта
администрации
УЭР
города, страницы города на Интернет-портале
«Малое и среднее предпринимательство Новосибирской области»
2.3. Проведение экспертизы
бизнес-планов
для
получения государственной поддержки в рамках
долгосрочной целевой программы
УЭР
"Развитие субъектов малого и
среднего
предпринимательства
в Новосибирской
области на 2012 2016 годы»
2.4. О р г а н и з а ц и о н но-консультациГКУ ЦЗН
онные работы по
НСО г.Ивопросам самозаскитима
нятости
3.
Поддержка и про- 150
150
150
150
пропаганда идеведение конкурологии предприсов среди СМ и
нимательства;
СП, соревновавыявление лучний среди молоших представидежи на поиск
телей
СМиСП;
творческих и крестимулирование
ативных направпроизводства и
лений развития
реализации каУ Э Р , чественных товаэкономики гороМ А О У ров, работ и усда, интеллектуДО ЦДО луг; содействие
альных игр, соревнования
по
сокращению темоделированию
невого сектора
экономики и меэкономики
неджмента (МЭКОМ), конкурса
«Лучший субъект
малого предпринимательства»
4.
Обеспечение содействия в подготовке, повышении
квалификации и
переподготовке
кадров для сферы малого и среднего предпринимательства:

4.1.

проведение семинаров по вопросам организации
работ по охране
ОТ
труда, обеспечение нормативной
литературой
4.2. организация
и
проведение семинаров по вопроОТ
сам кадрового делопроизводства,
оплаты труда
4.3. организация обучения молодежи на базе МАОУ
М А О У
ДО ЦДО основам
ДО ЦДО
малого и среднего предпринимательства:
4.3.1 работа экономи- 15
0
0
15
ческой
школы,
выпуск методической литературы
4.3.2 Обучение
раз- 30
0
0
30
личным
видам
ремесленной деятельности (ремесленные
мастер-классы)
4.4. Организация учаобеспечение
стия в семинарах,
СМиСП
квалитренингах, профицированными
водимых в рамкадрами; обеспеках мероприятий
чение
участия
долгосрочной цев семинарах, на
левой программы
курсах
не
менее
УЭР
"Развитие субъ25 человек ежеектов малого и
годно
среднего
предпринимательства
в Новосибирской
области на 2012 2016 годы»
5.
Содействие дея- 0
70
70
70
укрепление потельности некомзиций
малого
мерческих оргабизнеса и преднизаций, реалипринимателей
зующих проекты
города
в сфере развиУЭР
тия предпринимательской
деятельности
на
территории города Искитима».
5.1. Предоставление 0
70
70
70
грантов в форме
субсидий
Итого на решение Зада- 195
245
245
290
чи 1, в том числе:
из областного бюджета 95
227
245
290
из местного бюджета
100
18
0
0
Задача 2. Содействие в продвижении продукции СМ и СП города на региональные и зарубежные рынки
2.1. Организация уча- 40,76
69,9
40
70
стия в областных
оптово-розничных ярмарках
Итого на решение Зада- 40,76
69,9
40
70
чи 2, в том числе:
из областного бюджета 0
0
0
0
из местного бюджета
40,76
69,9
40
70
Задача 3.Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства города в развитии производства, разработке и внедрении инноваций, модернизации производства
3.1. Финансовая под- 1786,44 1617,6 2005,8 1340
УЭР, Р а з в и т и е
держка СМ и СП
УФиНП СМиСП, формирование конкурентной среды,
обеспечение благоприятных условий для развития СМ и СП
3.1.1 Субсидирование
ежегодный рост
части
процентвыручки от реаных выплат по
лизации товаров
банковским кре(работ, услуг) на
дитам на обноводного работниление основных
ка СМиСП - полусредств, субсидичателями финанрование лизингосовой поддержки
вых платежей
на возмещение
затрат, связанных с внедрением инноваций и
модернизацией
производства, не
менее чем 105%
3.1.2 Субсидирование
части затрат на
модернизацию
(обновление) основных средств
3.1.3 Субсидирование
части затрат на
реализацию бизнес-плана предпринимательского
проекта
(гранты начинающим)
3.1.4 Субсидирование
затрат по арендным
платежам
офисных и производственных
помещений
3.1.5 Субсидирование
части затрат на
обучение СМ и
СП своих работников на образовательных
курсах, участие в
конкурсах
3.2. Имущественная поддержка СМ и СП
3.2.1 А к т у а л и з а УИ и ЗО Содействие разция перечня мувитию субъектов
ниципального
малого и среднеимущества, предго предприниманазначенного для
тельства
передачи во владение и (или)
пользование СМ
и СП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
СМ и СП
3.2.2 П р е д о с т а в л е УИ и ЗО Создание новых
ние СМ и СП в
СМ и СП, развиаренду высвоботие новых произждающихся муводств, создание
ниципальных
новых рабочих
помещений и земест
мельных участков
для организации
бизнеса
Итого на решение Зада- 1786,44 1617,6 2005,8 1340
чи 3, в том числе:
из областного бюджета 1427,2 1205,5 1545,8 910
из местного бюджета
359,24 412,1
460
430
ИТОГО по программе, в 2022,2 1932,5 2290,8 1 700
том числе
из областного бюджета 1 522,2 1432,5 1790,8 1 200
из местного бюджета
500
500
500
500

Список используемых сокращений:
СМ и СП– субъекты малого и среднего предпринимательства;
СМП– субъекты малого предпринимательства;
МБ – местный бюджет; ОБ – областной бюджет;
УЭР– управление экономического развития; УИ и ЗО– управление
имущества и земельных отношений;
УФ и НП– управление финансов и налоговой политики; ОТ– отдел по труду;
МАОУ ДО ЦДО- муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного
образования»;
ГКУ ЦЗН НСО г. Искитима – государственное казенное учрежде-

ние Новосибирской области «Центр занятости населения г.Искитима»;
СМИ – средства массовой информации.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2135 АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 09.11.2015 Искитим
О прогнозе социально-экономического
развития города Искитима на 2016 и
плановый период 2017 и 2018 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Законом Новосибирской области от 15.12.2007 N 166ОЗ «О прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития Новосибирской области», администрация города
Искитима
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического
развития города Искитима на 2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов (далее - прогноз).
2.Постановление разместить на официальном сайте администрации города Искитима Новосибирской области и опубликовать в газете «Искитимская газета».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации С.В. Завражина.
Глава города В.Г.Пфейфер
Приложение
к постановлению администрации
города Искитима от 09.11.2015 N 2135
Прогноз социально-экономического развития г.Искитима
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
N
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

015
Единица из- 2
016 2017
(оцен- 2
мерения
(план) (план)
ка)
Численность постоянного насе- человек
57623 57403 57278
ления (на конец года)
Среднемесячная номинальная рублей
23289 24570 26044
начисленная заработная плата
Объем отгруженных товаров, млн. руб.
11442 12027 12763
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
Индекс промышленного произ- в % к преды- 95
104
103
водства
дущему году
Инвестиции в основной капитал млн. руб.
1348
1132
1034
за счет всех источников финансирования
Индекс инвестиций в основной в % к преды- 61
78
85
капитал
дущему году
Объем выполненных работ по млн. руб.
846,0
848,0 750,0
виду деятельности "строительство"
Индекс объема работ, выпол- в % к преды- 80,0
96,4
78,3
ненных по виду деятельности дущему году
«строительство»
Оборот розничной торговли
млн. руб.
5911
6319
6933
Индекс оборота розничной тор- в % к преды- 90
103
106
говли
дущему году
1922
2062
2213
Объем платных услуг населе- млн. руб.
нию
Индекс объема платных услуг в % к преды- 101
102
103
населению
дущему году

Наименование показателя

2018
(план)
57248
27737
13480

102
1154
104,3
889,0
117,0
7693
107
2380
104

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2144 АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 11.11.2015 Искитим
Об утверждении муниципальной программы
«Молодежь Искитима на 2016 – 2018 годы»

В целях содействия реализации государственной молодежной политики в городе Искитиме Новосибирской области, в соответствии
с постановлением администрации города Искитима от 12.02.2014
N 211 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Искитима, их формирования
и реализации», Законом Новосибирской области от 12.07.2014 N
207-ОЗ «О молодежной политике в Новосибирской области» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Молодежь
Искитима на 2016 – 2018 годы» (далее – Программа).
2. Управлению финансов и налоговой политики администрации
г.Искитима (Двойченко Е.А.) при подготовке проекта бюджета г.Искитима на 2016 и последующие годы предусмотреть дополнительные бюджетные ассигнования на реализацию Программы.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская
газета» и разместить на официальном сайте администрации города
Искитима Новосибирской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Порох И.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава города В.Г.Пфейфер
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Искитима
от 11.11.2015 N 2144

Муниципальная программа «Молодежь
Искитима на 2016 - 2018 годы»
Паспорт муниципальной программы «Молодежь
Искитима на 2016 – 2018 годы»
Наименование муни- Муниципальная программа «Молодежь Искитима на 2016 – 2018
ципальной

програм- годы» (далее – Программа)

мы
Основание для разра- Конституция Российской Федерации;
ботки программы

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный Закон Российской Федерации от 19.05.1995 N 82ФЗ «Об общественных объединениях»;
Федеральный Закон Российской Федерации от 28.06.1995 N 98ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»;
Федеральный Закон Российской Федерации от 24.06.1999 N
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 N 2403-р;
Закон Новосибирской области от 12.07.2004 N 207-ОЗ «О молодежной политике в Новосибирской области».

Заказчик Программы Администрация г.Искитима
Исполнитель
граммы

Про- Отдел по делам молодежи администрации г.Искитима,
МБУ «Молодежный центр г.Искитима»
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Приложение к «Искитимской газете» №46 от 19 ноября 2015 года
Цели и задачи Про- Цель: создание благоприятных условий для гражданского стаграммы
новления и социальной самореализации молодежи г.Искитима.
Достижение поставленной цели предполагает осуществить за
счет решения следующих задач:
1. Сформировать условия для реализации активной гражданской позиции молодежи, ее участия в общественно-политической жизни города.
2. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде,
формирование у молодежи культуры здорового образа жизни.
3. Развить систему патриотического воспитания молодежи, национального самосознания и толерантности в молодежной среде.
4. Создать условия для развития досуговой деятельности, творческого и интеллектуального развития молодежи, поддержка талантливой молодежи.
5. Осуществление комплексных мер по укреплению института
молодой семьи.
6. Формирование механизма подготовки, обработки и распространения на территории города информации для молодежи.
7. Развитие инфраструктуры, информационно-методическое
обеспечение молодежной политики на уровне муниципального
образования.
Срок
реализации Реализация программы будет осуществляться в течение 2016 –
Программы
2018 годов.
Основные этапы ре- Реализация программы будет осуществляться в три этапа:
ализации программы Первый этап – 2016 год
Второй этап – 2017 год
Третий этап – 2018 год
Ожидаемые
конеч- Реализация мероприятий программы позволит достичь следуюные результаты Про- щих результатов:
граммы
1. Увеличение числа молодежи, участвующих в культурной, социальной жизнедеятельности города к 2018 году – до 20 % в общем числе граждан в возрасте 14-30 лет.
2. Увеличение количества молодежи, включенной в работу Клубов молодых семей, организованные формы семейного досуга,
занятости в рамках проекта «Молодая семья» к 2018 году – до
25% в общем числе граждан в возрасте 14-30 лет.
3. Снижение уровня асоциальных явлений в молодежной среде к
2018 г., в том числе: сокращение лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел на 10 %, снижение уровня преступности на
10% ежегодно, снижение числа молодежи, подверженной негативным зависимостям.
4. Увеличение количества молодежи, вовлеченной в развивающие формы досуга, мероприятия, акции по профилактике наркомании, алкоголизма, курения, пропаганде здорового образа
жизни в рамках реализации проекта «Здоровье нации» к 2018
году – до 20 % в общем числе граждан в возрасте 14-30 лет.
5. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в добровольческую
деятельность к 2018 году – 200 чел. в общем числе граждан в
возрасте 14-30 лет.
6.Увеличение количества молодежных советов и объединений в
организациях города к 2018 году – до 20 % в общем числе граждан в возрасте 14-30 лет.
Объемы финансиро- 2016 г. 2017 г. 2018 г.
вания по годам
Всего: Всего: Всего:
Из них:
14 234,3 14 513,1 14 795,3
Отдел по делам моло- 1 678 1 785,9 1 894,7
дежи администрации 12 556,3 12 727,2 12 900,6
г.Искитима
МБУ
«Молодежный
центр г.Искитима»
Контроль за исполне- Заместитель главы администрации по социальным вопросам гонием Программы
рода Искитима

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами
«Молодёжный фактор» во многом определяет направление развития города, темпы экономического роста, наличие социальной стабильности, ведь растущее поколение – это, в перспективе, его трудовой и экономический потенциал. Молодёжь в значительной части
обладает тем уровнем мобильности, интеллектуальной активности
и здоровья, который выгодно отличает её от других групп населения. Она является своего рода резервом, выступающим на передний план, когда такое оживление становится необходимым для
приспособления к быстро меняющимся или качественно новым обстоятельствам. Молодёжь выполняет функцию оживляющего посредника социальной жизни. Принятие мер различного характера,
направленных на улучшение условий и повышение качества жизни молодежи города определяется особенностями социально-экономической ситуации, сложившейся в городе, а также необходимостью ее изменения в ближайшей перспективе (2016 – 2018 годы) в
направлении повышения социального благополучия. На сегодняшний день в городе Искитиме создано не достаточно условий для эффективной реализации молодёжью своего потенциала. Существует необходимость стимулирования молодых людей проявлять себя
в различных сферах жизни. Согласно статистическим данным, в
настоящее время в г.Искитиме проживает около 11 541 молодых
граждан в возрасте 14 – 30 лет, что составляет 19,4% от всего населения. Основным принципом молодежной политики, ориентированной на горожан в возрасте от 14 до 30 лет, должен стать
принцип кредита доверия и поддержки подрастающего поколения.
Основополагающим документом, определяющим векторы развития
молодежной политики в городе, стала программа «Молодежь г.Искитима», которая пролонгируется с 2003 года. За период реализации программы сформированы необходимые условия для активного включения молодежи в процессы социально-экономического
развития. Достигнуты определенные успехи по созданию системы
взаимодействия и управления по линии молодежной политики.
С 2005 года успешно функционирует МБУ «Молодежный центр города Искитима». Центр объединяет семь структурных подразделений:
- пять клубов по месту жительства, которые ведут работу с подростками и молодежью в микрорайонах города;
- консультационную службу «Телефон доверия»;
- спортивный клуб «Юбилейный».
Сформировались традиционные направления деятельности в организации досуга подростков и молодежи: туристско-спортивное,
краеведческое, декоративно-прикладное, спортивное, экологическое, культурно-досуговое, хореографическое, консультационное
и профессионально-ориентационное.
На базе клубов работают кружки и секции по интересам, которые
ежегодно посещает более 600 детей и подростков. Участники, посещающие клубы имеют возможность реализовать свои способности, проявить талант, организованно провести досуг, пообщаться
со сверстниками. Услуги, предоставляемые в течение года подросткам и молодежи общедоступны, кружки и мероприятия проводятся
бесплатно. Клубы оснащены всем необходимым для реализации интересов подростков и молодежи, проживающих в городе Искитиме.
В настоящий момент можно говорить о наметившимся росте активности молодежных объединений, инициативных групп молодежи,
что дает возможность организовывать и проводить новые конкурсы, а также реализовывать новые проекты. Это значит, что перечень проводимых мероприятий молодежной политики расширится,
появятся новые возможности для самореализации молодых людей.
В городе создана система стимулирования и поддержка отличников общеобразовательных учреждений, одаренных детей в области культуры, искусства и спорта и студентов средних специальных
учебных заведений, направленная на становление и развитие интеллектуального, творческого потенциала молодежи.

Молодежь города активно включается в волонтерскую деятельность, вступая в молодежное добровольческое движение «Бумеранг», участвуя в реализации социально-значимых проектах, направленных на пропаганду здорового образа жизни, патриотизма
и т.д. Тем самым молодежь города вовлекается в социальную практику, им предоставляется возможность проявить себя, реализовать
свой потенциал.
В институте семьи наблюдается положительная динамика: растет
число зарегистрированных браков, уменьшается количество разводов, но по-прежнему смертность превышает рождаемость. Положительная динамика в этом направлении может обеспечиваться
увеличением программных мероприятий в сфере поддержки института молодой семьи и созданием условий для улучшения демографической ситуации в городе. В этой ситуации возникает необходимость обеспечения для молодой семьи таких условий, при которых
она, опираясь на собственный потенциал и получая поддержку со
стороны органов власти и общества, станет способной самостоятельно реализовывать свои социальные функции.
Однако, наряду с положительными тенденциями в реализации молодежной политики, остается ряд ключевых моментов, свидетельствующих о существующих проблемах:
1) Остается невысоким уровень культуры здорового образа жизни молодежи, распространение наркомании, алкоголизма в молодежной среде. В последние годы отчетливо прослеживается тенденция к ухудшению состояния здоровья подростков, одной из
основных причин можно выделить ведение нездорового образа
жизни. В связи с этим проблема профилактики отклоняющегося
поведения молодежи становится все более актуальной, а в работе с
молодежью особое внимание должно уделяться пропаганде правовых знаний, расширению работы по организации досуговой и трудовой занятости молодежи, вовлечению молодежи в проведение
различных мероприятий.
2) На данный момент в нашем городе плохо развита система взаимодействия с работающей молодежью. Одной из задач данной
программы будет являться включение рабочей молодежи в общественные дела и участие в организации и проведении различных
мероприятий.
3) Низкий интерес молодежи к инновационной, научной и предпринимательской деятельности. Отсутствие механизмов вовлечения молодежи в инновационную деятельность может существенно
затруднить реализацию государственных приоритетов по модернизации экономики.
4) До сих пор наблюдается недостаточная активность молодежи
в различных сферах деятельности: гражданской, профессиональной, культурной, семейной. Для многих сдерживающим фактором
является отсутствие необходимых знаний, навыков и информаций. Информация о реализуемых мерах в отношении молодежи не
полностью доходит до целевой группы, что не позволяет обеспечить «обратную связь». Решение этой системной проблемы в настоящий момент возможно только при условии наличия координации деятельности заинтересованных структур, призванных решать
проблемы молодежи и являющихся исполнителями данной программы. При этом одним из ключевых инструментов решения проблемы должно стать широкомасштабное внедрение современных
информационно-коммуникационных технологий, которые позволяют установить взаимодействие со всеми представителями целевой
группы с минимальными издержками.
В качестве основной проблемы Программа рассматривает неполную включенность молодежи в жизнедеятельность городского сообщества, которая проявляется на фоне ухудшения здоровья
молодого поколения, роста социальной апатии, снижения экономической активности. Вместе с тем, молодежь обладает позитивным потенциалом, который проявляется в мобильности, инициативности, восприимчивости к инновационным изменениям. Для
того, чтобы у молодого поколения сформировались духовно-нравственные ценности, гражданское самосознание, укрепилась вера в
собственные силы, необходимо создавать условия, включая саму
молодежь в общественные процессы, давая возможность выбора в
самоопределении и в самореализации.
Программно-целевой метод решения проблем позволяет рассматривать молодежь не только в качестве целевой группы программы, но и как основной кадровый ресурс. Применение комплексного подхода к решению проблем подростково-молодежной среды,
внедрение системы индикаторов качества предоставления муниципальной услуги по работе с молодежью, позволит значительно повысить степень эффективности мероприятий, объединить ресурсы
гражданского общества и органов местного самоуправления, целенаправленно влиять на развитие в целом сферы молодежной политики на территории города Искитима.
2. Цели, задачи и основные направления Программы
Основная цель Программы создание благоприятных условий для
гражданского становления и социальной самореализации молодежи г.Искитима.
Достижение поставленной цели предполагает осуществить за
счет решения следующих задач:
1) Сформировать условия для реализации активной гражданской
позиции молодежи, ее участия в общественно-политической жизни города.
2) Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде,
формирование у молодежи культуры здорового образа жизни.
3) Развить систему патриотического воспитания молодежи, национального самосознания и толерантности в молодежной среде.
4) Создать условия для развития досуговой деятельности, творческого и интеллектуального развития молодежи, поддержка талантливой молодежи.
5) Осуществление комплексных мер по укреплению института молодой семьи.
6) Формирование механизма подготовки, обработки и распространения на территории города информации для молодежи.
7) Развитие, расширение и формирование материально-технической базы, штатной численности сотрудников и оснащенности инфраструктуры учреждения, направленное на повышение конкурентоспособности в сфере молодежной политики на рынке социально
ориентированных услуг.
Перспективными направлениями, обеспечивающими повышение
устойчивости развития молодежи города, являются:
1) Создание условий для успешной социализации, самореализации, проявления и развития инновационного потенциала молодых
людей, повышение социальной активности молодежи, политической и информационной культуры. Реализация направления запланирована через проект «Твой успех».
Проект объединит учащуюся и студенческую молодежь ССУЗов,
молодежь предприятий, молодых предпринимателей, работодателей в деле продвижения идей предпринимательства, деловой активности молодежи, внедрение форм и технологий профессионального и социально-правового просвещения и ориентирования
молодежи.
2) Формирование у молодежи здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.
Основой данного направления является проект «Здоровье нации»,
направленный на организацию и проведение профилактических

акций, мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, повышение качества отдыха и оздоровления подростков и молодежи через формирование культуры здорового образа жизни.
3) Формирование условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи.
В данном направлении предполагается реализация проекта «Я-Патриот» с целью активного участия молодежи в мероприятиях героико-патриотической, исторической направленности.
4) Осуществление комплексных мер по укреплению института молодой семьи будет организовано через проект «Молодая семья». Целью, которого является укрепление и поддержка института семьи
на основе возрождения и развития духовных, национальных традиций, содействия формированию общесемейных целевых ориентиров и интересов.
5) Создание благоприятных условий для проявления и развития
творческого, интеллектуального потенциала молодежи, самореализация молодежи в культурной жизни будет реализовано через
проект «Действуй, твори, мечтай!».
В рамках проекта планируется проведение молодежных фестивалей, конкурсов, форумов, а так же поддержка талантливой молодежи.
3. Обоснование ресурсного обеспечения
Реализация программы будет осуществляться в течении 20162018 годов в три этапа:
Первый этап – 2016 год
Второй этап – 2017 год
Третий этап – 2018 год
Объем финансирования Программы на 2016 – 2018 годы составляет 43 541,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации и направлениям Программы:
Источник и направления финансирования

Объемы финансирования, руб.
Всего
2016 год 2017 год 2018 год
Создание условий для успешной социали- 2823,6
924,6
941,5
957,9
зации, самореализации, проявления и развития инновационного потенциала молодых
людей, повышение социальной активности
молодежи, политической и информационной
культуры (проект «Твой успех»)
Формирование у молодежи здорового обра- 1296,5
406,0
432,1
458,8
за жизни, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде (проект «Здоровье
нации»)
Формирование условий для гражданского 505,0
158,2
168,3
178,5
становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи (проект «Я-Патриот»)
Осуществлен6ие комплексных мер по укре- 1619,1
507,1
539,5
572,5
плению института молодой семьи (проект
«Молодая семья»)
Создание благоприятных условий для прояв- 3280,1
1027,2
1093,1
1159,8
ления и развития творческого, интеллектуального потенциала молодежи, самореализация молодежи в культурной жизни (проект
«Действуй, твори, мечтай»)
Развитие, расширение и формирование ма- 34 017,6 11 211,2 11 338,6 11 467,8
териально-технической базы, штатной численности сотрудников и оснащенности инфраструктуры учреждения, направленное на
повышение конкурентоспособности в сфере
молодежной политики на рынке социально
ориентированных услуг
Итого:
43 541,9 14 234,3 14 513,1 14 795,3
В том числе: Отдел по делам молодежи адми- 5 357,8 1 678
1 785,9 1 894,7
нистрации г.Искитима
МБУ «Молодежный центр г.Искитима»
38 184,1 12 556,3 12 727,2 12 900,6

4. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы включает в себя организационные, экономические и правовые меры, необходимые для реализации целей Программы в полном объеме, мониторинг и порядок корректировки объемов финансирования и сроков реализации
программных мероприятий. Объемы финансирования программы
носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в
установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год.
Общее руководство, координацию и контроль над ходом реализации Программы осуществляет администрация г.Искитима.
5. Оценка эффективности реализации Программы
Главным результатом реализации Программы станет: улучшение
положения молодежи и, как следствие, увеличение вклада молодых людей в социально-экономическое развитие города Искитима.
К ожидаемым результатам реализации Программы следует отнести следующее:
1) Увеличение числа молодежи, участвующих в культурной, социальной жизнедеятельности города:
в 2016 году – до 10% в общем числе граждан в возрасте 14-30 лет;
в 2017 году – до 15% в общем числе граждан в возрасте 14-30 лет;
в 2018 году – до 20 % в общем числе граждан в возрасте 14-30
лет.
2) Увеличение количества молодежи, включенной в работу Клубов молодых семей, организованные формы семейного досуга, занятости в рамках проекта «Молодая семья»:
в 2016 году – до 15 % в общем числе граждан в возрасте 14-30
лет;
в 2017 году – до 20 % в общем числе граждан в возрасте 14-30
лет;
в 2018 году – до 25% в общем числе граждан в возрасте 14-30 лет.
3) Снижение уровня асоциальных явлений в молодежной среде,
в том числе: сокращение лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел на 10 %, снижение уровня преступности на 10% ежегодно, снижение числа молодежи, подверженной негативным зависимостям.
4) Увеличение количества молодежи, вовлеченной в развивающие формы досуга, мероприятия, акции по профилактике наркомании, алкоголизма, курения, пропаганде здорового образа жизни
в рамках реализации проекта «Здоровье нации»:
в 2016 году – до 10% в общем числе граждан в возрасте 14-30 лет;
в 2017 году – до 15% в общем числе граждан в возрасте 14-30 лет;
в 2018 году – до 20 % в общем числе граждан в возрасте 14-30
лет.
5) Увеличение доли молодежи, вовлеченной в добровольческую
деятельность:
в 2016 году – 100 чел.;
в 2017 году – 150 чел.;
в 2018 году – 200 чел.
6) Увеличение количества молодежных советов и объединений в
организациях города:
в 2016 году – до 10% в общем числе граждан в возрасте 14-30 лет;
в 2017 году – до 15% в общем числе граждан в возрасте 14-30 лет;
в 2018 году – до 20 % в общем числе граждан в возрасте 14-30
лет.

Перечень мероприятий муниципальной программы «Молодежь Искитима на 2016-2018 годы»
N

Наименование мероприятий

Приложение к муниципальной программе
«Молодежь Искитима на 2016 – 2018 годы»

Е д и н и ц а Источник финанси- Период реализации программы
измерения рования
в том числе по годам
2016
2017
2018
Итого

1
2
3
4
5
6
7
1.Создание условий для успешной социализации, самореализации, проявления и развития инновационного потенциала молодых людей, повышение социальной активности молодежи, политической и информационной культуры (проект «Твой успех»)
1.1.
Содействие профессиональному самоопределению молодежи, построению профессиональной карьеры
1.1.1
Комплекс мероприятий по профессиональному самоопределению молодежи:
тыс.руб.
бюджет г.Искитима 6,6
7,0
7,5
- Дни карьеры, деловые игры, тренинги, консультации и др.;
- информационно-консультационное обеспечение молодежи о каналах и средствах приобретения знаний, умений и навыков для овладения профессией, успешному выходу
на рынок труда.
1.1.2
Организация и проведение профессиональных конкурсов среди молодых специалистов предприятий города и студентов ССУЗов
тыс.руб.
бюджет г.Искитима 30,0
32,0
34,0
1.1.3
Организация временных рабочих мест для подростков и молодежи
тыс.руб.
бюджет г.Искитима 665,0
665,0
665,0
Итого затрат на решение задачи 1.1:
701,6
704,0
706,5
из них:
ОДМ
30,0
32,0
34,0
МБУ «МЦ»
671,6
672,0
672,5
1.2
Проведение городских мероприятий, направленных на повышение профессионального, личностного роста работающей молодежи
1.2.1
Городской конкурс среди работающей молодежи «Молодой лидер»
тыс.руб.
бюджет г.Искитима 10,0
10,6
11,2
1.2.2
Форум работающей молодежи г.Искитима
тыс.руб.
бюджет г.Искитима 10,0
10,6
11,2
1.2.3
Встречи молодых специалистов с органами власти, дискуссионные площадки
тыс.руб.
-

8

О т в е т ственный
исполнитель
9

21,1

МБУ «МЦ»

96,0
1995,0
2112,1

ОДМ
МБУ «МЦ»

96,0
2016,1
31,8
31,8
-

ОДМ
ОДМ
ОДМ
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Итого затрат на решение задачи 1.2:
20,0
21,6
из них:
20,0
21,6
ОДМ
МБУ «МЦ»
1.3 Развитие молодежного предпринимательства
1.3.1
Организация работы «Школы молодого предпринимателя» (обучение молодежи знаниям, навыкам и умениям делового проектирования, внедрения собственных бизнес-про- тыс.руб.
ектов в жизнь)
1.3.2
Реализация проекта «Бизнес-среда» (содействие в организации деловых контактов, обмена опытом работы молодых предпринимателей с опытными предпринимателями го- тыс.руб.
рода)
1.3.3. Городской конкурс «Лучший молодой предприниматель»
тыс.руб.
бюджет г.Искитима 10,0
10,6
Итого затрат на решение задачи 1.3:
10,0
10,6
из них:
10,0
10,6
ОДМ
МБУ «МЦ»
1.4 Развитие социальных инициатив молодежи
1.4.1
Реализация проектов «Школа молодежного актива», «Школа аниматоров»
тыс.руб.
бюджет г.Искитима 3,0
3,2
1.4.2
Реализация проекта «Технология добра», направленного на развитие волонтерской деятельности
тыс.руб.
1.4.3
Городская добровольческая акция (в течении месяца) «Время творить добро»
тыс.руб.
бюджет г.Искитима 25,0
26,6
1.4.4
Проведение заседаний Общественного Совета по молодежной политике, Совета работающей молодежи, молодежных инициативных групп спортивной творческой направ- тыс.руб.
ленности
1.4.5
Участие молодежи в областных форумах, семинарах
тыс.руб.
бюджет г.Искитима 5,0
5,3
Итого затрат на решение задачи 1.4:
33,0
35,1
из них:
33,0
35,1
ОДМ
МБУ «МЦ»
1.5 Содействие информационному обеспечению молодежи, развитию правовой и политической культуры
1.5.1
Реализация проекта «НовоМедиа»:
тыс.руб.
бюджет г.Искитима 160,0
170,2
- трансляция молодежного городского интернет телевидения «RECORD»;
- выпуск молодежного вестника «Информал»
1.5.2
Развитие политической культуры и потенциала гражданского участия молодежи в публичной сфере:
тыс.руб.
- проведение акций, мероприятий по повышению избирательной активности молодежи, организация обучающих школ молодого избирателя, Дней молодого избирателя
Итого затрат на решение задачи 1.5:
160,0
170,2
из них:
160,0
170,2
ОДМ
МБУ «МЦ»
Итого затрат на достижение цели 1:
924,6
941,5
из них:
253,0
269,5
ОДМ
671,6
672,0
МБУ «МЦ»
2.
Формирование у молодежи здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде (проект «Здоровье нации»)
2.1 Организация и проведение профилактических акций, мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, повышение качества отдыха и оздоровления подростков и молодежи через формирование культуры здорового образа жизни
2.1.1
Городской месячник по пропаганде здорового образа жизни «Марафон здоровья»
тыс.руб.
бюджет г.Искитима 30,0
32,0
2.1.2
Городская спартакиада работающей молодежи
тыс.руб.
бюджет г.Искитима 20,0
21,3
2.1.3
Профильная смена для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации «Гражданин ХХI века»
тыс.руб.
бюджет г.Искитима 5,0
5,3
2.1.4
Социально-профилактические акции, изготовление баннеров социальной рекламы по пропаганде здорового образа жизни
тыс.руб.
бюджет г.Искитима 5,0
5,3
2.1.5
Участие лидеров молодежного движения за здоровый образ жизни в областных мероприятиях
тыс.руб.
бюджет г.Искитима 10,0
10,6
2.1.6
Туристический слет работающей молодежи
тыс.руб.
бюджет г.Искитима 20,0
21,3
2.1.7
Фестиваль уличных культур «В ритме молодежи»
тыс.руб.
бюджет г.Искитима 15,0
16,0
2.1.8
Реализация проекта «ЗОЖиви по-новому»
тыс.руб.
бюджет г.Искитима 2.1.9
Организация и проведение туристско-краеведческих походов
тыс. руб. бюджет г.Искитима (походы выходного дня)
2.1.10 Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий (турниры, соревнования, спартакиады и т.д.) и акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни.
тыс. руб. бюджет г.Искитима 95,1
101,2
2.1.11 Организация и проведение профильных смен;
тыс. руб. бюджет г.Искитима 67,0
71,3
- экологических,
- туристско-краеведческих,
- спортивных.
2.1.12 Участие в региональных, областных и городских соревнованиях (туризм, хоккей, футбол).
тыс. руб. бюджет г.Искитима 138,9
147,8
2.1.13 Организация и проведение круглых столов, бесед, «горячих линий».
тыс. руб. бюджет г.Искитима Итого затрат на решение задачи 2.1:
406,0
432,1
из них:
ОДМ
105,0
111,8
МБУ «МЦ»
301,0
320,3
Итого затрат на решение цели 2:
406,0
432,1
из них:
105,0
111,8
ОДМ
301,0
320,3
МБУ «МЦ»
3.
Формирование условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи (проект «Я-патриот)
3.1 Активизация участия молодежи в мероприятиях героико-патриотической, исторической направленности
3.1.1
Городской День призывника
тыс.руб.
бюджет г.Искитима 15,0
16,0
3.1.2
Спартакиада допризывной молодежи
тыс.руб.
бюджет г.Искитима 5,0
5,3
3.1.3
Проведение городских мероприятий посвященных годовщине Победы в ВОВ
тыс.руб.
3.1.4
Городская военно-спортивная игра «Зарница»
тыс.руб.
бюджет г.Искитима 50,0
53,2
3.1.5
Торжественное вручение паспортов 14-ти летним гражданам РФ
тыс.руб.
бюджет г.Искитима 5,0
5,3
3.1.6
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дням воинской славы России, соревнований по военно-прикладным видам спорта, конкурсных мероприятий и акций тыс. руб. бюджет г.Искитима 83,2
88,5
на патриотическую тематику.
Итого затрат на решение задачи 3.1:
158,2
168,3
из них:
ОДМ
75
79,8
МБУ «МЦ»
83,2
88,5
Итого затрат на решение цели 3:
158,2
168,3
из них:
75
79,8
ОДМ
83,2
88,5
МБУ «МЦ»
4. Осуществление комплексных мер по укреплению института молодой семьи (Проект «Молодая семья)

22,4
22,4
-

63,6
63,6
-

-

-

ОДМ

-

-

ОДМ

11,2
11,2
11,2
-

31,8
31,8
31,8
-

ОДМ

3,4
28,2
-

9,6
79,8
-

ОДМ
ОДМ
ОДМ
ОДМ

5,6
37,2
37,2
-

15,9
105,3
105,3
-

ОДМ

180,6

510,8

ОДМ

-

-

ОДМ

180,6
180,6
-

510,8
510,8
-

957,9
285,4
672,5

2823,6
807,5
2016,1

34,0
22,6
5,6
5,6
11,2
22,6
17,0
-

96,0
63,9
15,9
15,9
31,8
63,9
48,0
-

ОДМ
ОДМ
ОДМ
ОДМ
ОДМ
ОДМ
ОДМ
ОДМ
МБУ «МЦ»

107,4
75,6

303,7
213,9

МБУ «МЦ»
МБУ «МЦ»

156,8
458,8

443,5
1296,5

МБУ «МЦ»
МБУ «МЦ»

119,6
339,8
458,8
119,6
339,8

335,4
961,1
1296,5
335,4
961,1

17,0
5,6
56,4
5,6
93,9

48,0
15,9
159,6
15,9
265,6

178,5

505,0

84,6
93,9
178,5
84,6
93,9

239,4
265,6
505,0
239,4
265,6

ОДМ
ОДМ
ОДМ
ОДМ
ОДМ
МБУ «МЦ»

4.1 Укрепление и поддержка института семьи на основе возрождения и развития духовных, национальных традиций, содействия формированию общесемейных целевых ориентиров и интересов
4.1.1
Материальная поддержка молодым семьям при рождении ребенка, проект «Здравствуй, малыш!»
тыс.руб.
бюджет г.Искитима 450,0
478,8
508,0
1436,8
ОДМ
4.1.2
Организация работы клуба молодых семей (обучающие тренинги, мастер-классы для молодых семей, круглые столы, дискуссионные площадки по различным вопросам, спор- тыс.руб.
ОДМ
тивные, творческие конкурсы, соревнования на сплочение семьи)
4.1.3
Городские конкурсы и мероприятия для молодых семей:
тыс.руб.
бюджет г.Искитима 35,0
37,2
39,5
111,7
ОДМ
- конкурс «Молодая семья года»;
- выездные профильные смены для молодых семей;
- «Праздник молодых родителей»
4.1.4
Организационно-методическая, ресурсная поддержка проектов, инициатив общественных организаций, объединений, направленных на работу с молодой семьей
тыс.руб.
ОДМ
4.1.5
Мероприятия и молодежные акции, посвященные Дню матери; Дню семьи, любви и верности.
тыс. руб. бюджет г.Искитима 22,1
23,5
25,0
70,6
МБУ «МЦ»
4.1.6
Организация и проведение круглых столов, встреч, «горячих линий».
тыс. руб. бюджет г.Искитима МБУ «МЦ»
Итого затрат на решение задачи 4.1:
507,1
539,5
572,5
1619,1
из них:
ОДМ
485,0
516,0
547,5
1548,5
МБУ «МЦ»
22,1
23,5
25,0
70,6
Итого затрат на решение цели 4:
507,1
539,5
572,5
1619,1
из них:
485,0
516,0
547,5
1548,5
ОДМ
22,1
23,5
25,0
70,6
МБУ «МЦ»
5.
Создание благоприятных условий для проявления и развития творческого, интеллектуального потенциала молодежи, самореализация молодежи в культурной жизни (Проект «Действуй, твори, мечтай!»)
5.1 Поддержка талантливой молодежи
5.1.1
Вручение городской стипендии отличникам общеобразовательных учреждений
тыс.руб.
бюджет г.Искитима 150,0
159,6
169,3
478,9
ОДМ
5.1.2
Вручение городской стипендии одаренным детям в области культуры, искусства и спорта
тыс.руб.
бюджет г.Искитима 150,0
159,6
169,3
478,9
ОДМ
5.1.3
Вручение городской стипендии студентам ССУЗов
тыс.руб.
бюджет г.Искитима 100,0
106,4
112,9
319,3
ОДМ
5.1.4
Конкурс социально-значимых проектов «Фестиваль молодежных идей»
тыс.руб.
бюджет г.Искитима 170,0
180,9
192,0
542,9
ОДМ
5.1.5
Проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий, в т.ч. выездных мероприятий для участия в играх, фестивалях, слетах и конкурсах
тыс. руб. бюджет г.Искитима 267,2
284,3
301,6
853,1
МБУ «МЦ»
Итого затрат на решение задачи 5.1:
837,2
890,8
945,1
2673,1
из них:
570,0
606,5
643,5
1820,0
ОДМ
267,2
284,3
301,6
853,1
МБУ «МЦ»
5.2 Развитие КВНовского движения
5.2.1
Участие в летней межрегиональной школе КВН
тыс.руб.
бюджет г.Искитима 20,0
21,3
22,6
63,9
ОДМ
5.2.2
Областной музыкальный фестиваль КВН «ИсКиВиН»
тыс.руб.
бюджет г.Искитима 15,0
16,0
17,0
48,0
ОДМ
5.2.3
Городская лига КВН «Кубок Главы города»
тыс.руб.
бюджет г.Искитима 10,0
10,6
11,2
31,8
ОДМ
Итого затрат на решение задачи 5.2:
из них:
45
47,9
50,8
143,7
ОДМ
45
47,9
50,8
143,7
МБУ «МЦ»
5.3 Развитие досуговой и творческой деятельности молодежи
5.3.1
Фестиваль молодежной моды «Юный дизайнер»
тыс.руб.
бюджет г.Искитима 15,0
16,0
17,0
48,0
ОДМ
5.3.2
Региональный фестиваль авторской песни
тыс.руб.
бюджет г.Искитима 15,0
16,0
17,0
48,0
ОДМ
5.3.3
Молодежный танцевальный марафон «Танцующий город»
тыс.руб.
бюджет г.Искитима 10,0
10,6
11,2
31,8
ОДМ
5.3.4
«Детская Ярмарка товаров и услуг»
тыс.руб.
бюджет г.Искитима 30,0
32,0
34,0
96,0
ОДМ
5.3.5
Городские конкурсы, мероприятия в рамках празднования «День города», «День молодежи», «Новый год»
тыс.руб.
бюджет г.Искитима 60,0
63,8
67,7
191,5
ОДМ
5.3.6
Бал работающей молодежи
тыс.руб.
бюджет г.Искитима 15,0
16,0
17,0
48,0
ОДМ
5.3.7
Участие молодежи в областных фестивалях, конкурсах
тыс.руб.
ОДМ
Итого затрат на решение задачи 5.3:
145,0
154,4
163,9
463,3
из них:
ОДМ
145,0
154,4
163,9
463,3
МБУ «МЦ»
Итого затрат на решение цели 5:
1027,2
1093,1
1159,8
3280,1
из них:
760,0
808,8
858,2
2427,0
ОДМ
267,2
284,3
301,6
853,1
МБУ «МЦ»
6.Развитие, расширение и формирование материально-технической базы, штатной численности сотрудников и оснащенности инфраструктуры учреждения, направленное на повышение конкурентоспособности в сфере молодежной политики на рынке социально ориентированных услуг
6.1
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
бюджет г.Искитима 9 220,9
9 220,9 9 220,9 27 662,7 МБУ «МЦ»
6.2
Обеспечение услуг связи
бюджет г.Искитима 68,6
73,0
77,5
219,1
МБУ «МЦ»
6.3
Приобретение коммунальных услуг
тыс. руб. бюджет г.Искитима 770,5
819,8
869,8
2 460,1
МБУ «МЦ»
6.4
Приобретение работ, услуг по содержанию имущества
тыс. руб. бюджет г.Искитима 368,3
391,9
415,8
1 176,0 МБУ «МЦ»
6.5
Приобретение прочих работ, услуг (страхование ОСАГО, обслуживание ПП 1С)
тыс. руб. бюджет г.Искитима 71,6
76,2
80,8
228,6
МБУ «МЦ»
6.6
Прочие расходы учреждения (оплата налогов)
тыс. руб. бюджет г.Искитима 116,3
123,7
131,3
371,3
МБУ «МЦ»
6.7
Приобретение объектов, относящихся к материальным запасам (ГСМ, канц.тов., хоз.тов.)
тыс. руб. бюджет г.Искитима 562,3
598,3
634,7
1795,3
МБУ «МЦ»
6.8
Приобретение объектов, относящихся к основным средствам (орг.техника, мебель)
тыс. руб. бюджет г.Искитима 32,7
34,8
37,0
104,5
МБУ «МЦ»
Итого затрат на решение цели 6:
тыс. руб. бюджет г.Искитима 11 211,2 11 338,6 11 467,8 34 017,6
из них:
ОДМ
11 211,2 11 338,6 11 467,8 34 017,6
МБУ «МЦ»
Итого затрат по программе:
14 234,3 14 513,1 14 795,3 43 541,9
из них:
ОДМ
1678
1785,9
1894,7
5357,8
МБУ «МЦ»
12 556,3 12 727,2 12 900,6 38 184,1
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