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В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», законом Новосибирской области от 02.07.2008 N245-ОЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области», на основании Устава
Искитимского района Новосибирской области, в целях реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2014-2016 годы», 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 N3243 (в редакции постановлений администрации
района от 02.10.2014 N2404, от 14.01.2015 N14):
1.1. В строке «Объемы и источники финансирования» Паспорта Программы в столбце «2015»: цифры
«1206,6» заменить цифрами «784,3», цифры «1856,6» заменить цифрами «1434,3»; в столбце «Итого»:
цифры «2663,6» заменить цифрами «2241,3», цифры «4787,9» заменить цифрами «4365,6».
1.2. Приложение N2 Программы «Мероприятия муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Искитимская газета».
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Безденежного Б.В.
Глава района О.В.Лагода
Приложение
к постановлению
администрации района
От 27.05.2015 N 1098

Мероприятия муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2014-2016 годы»

О т в е т - Ожидаемый результат
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2016
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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 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее –
СМиСП), формирование положительного имиджа предпринимателя
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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;
Адм-ции МО – администрации муниципальных образований района;
Коорд.совет – координационный совет по содействию развитию малого и среднего предпринимательства при администрации района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N1380 АДМИНИСТРАЦИИ Искитимского
района Новосибирской области 02.07.2015 г.Искитим
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 20142016 годы», утвержденную постановлением администрации района от
03.12.2013 N 3243 (в редакции постановлений администрации района
от 02.10.2014 N 2404, от 14.01.2015 N 14, от 27.05.2015 N 1098)

В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2015 N 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных
обществ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение 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 (в редакции постановлений администрации
района от 02.10.2014 N 2404, от 14.01.2015 N 14, от 27.05.2015 N 1098):
- изложить примечание в Приложении N 2 Приложения N 3 Программы в следующей редакции:
«Примечание: копии документов заверяются печатью (при её наличии) и подписью руководителя
юридического лица или индивидуального предпринимателя».
2. Опубликовать постановление в газете «Искитимская газета».
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о.главы района Б.В.Безденежный

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N2126 АДМИНИСТРАЦИИ Искитимского
района Новосибирской области 13.11.2015 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 редакции постановлений администрации района от 02.10.2014
N 2404, от 14.01.2015 N 14, от 27.05.2015 N 1098, от 02.07.2015 N 1380)

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», законом Новосибирской области от 02.07.2008 N245-ОЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области», на основании Устава
Искитимского района Новосибирской области, в целях реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2014-2016 годы», 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 N3243 (в редакции постановлений администрации
района от 02.10.2014 N2404, от 14.01.2015 N14, от 27.05.2015 N1098, от 02.07.2015 N1380):
1.1. В таблице в строке «Объемы и источники финансирования» раздела 1. «Паспорт» Программы
в столбце «2015»: цифры «784,3» заменить цифрами «414,3625», цифры «650,0» заменить цифрами
«349,9», цифры «1434,3» заменить цифрами «764,2625»; в столбце «Итого»: цифры «2241,3» заменить
цифрами «1871,3625», цифры «2124,3» заменить цифрами «1824,2», цифры «4365,6» заменить цифрами «3695,5625».
1.2. Приложение N 2 к Программе «Мероприятия муниципальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению.
2. Постановление опубликовать в газете «Искитимская газета».
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя главы администрации района Безденежного Б.В.
Глава района О.В.Лагода
Приложение
к постановлению
администрации района
от 13.11.2015 N 2126
«Приложение N2
к муниципальной программе «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Искитимском районе на 2014-2016 годы»
Мероприятия муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2014-2016 годы»
Наименование мероприятия

Расширение доступа СМиСП к
муниципальному имуществу

Наименование пока- Е д - ц а Значение показателя
зателя
измер.
в том числе по годам реализации
2014
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Итого

Ответственный исполнитель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N1098 АДМИНИСТРАЦИИ Искитимского
района Новосибирской области 27.05.2015 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 N3243 (в редакции постановлений
администрации района от 02.10.2014 N2404, от 14.01.2015 N14)
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Ожидаемый результат

Расширение доступа СМиСП к
муниципальному имуществу

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 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее –
СМиСП), формирование положительного имиджа предпринимателя
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1.2 Организация и проведе- количество
меро- шт.
ние круглых столов, семина- приятий
ров по проблемам СМиСП,
публичных мероприятий по стоимость единицы тыс.руб.
обмену опытом
сумма затрат
тыс.руб.

-

1

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

УЭРПиТ Повышение уровня осведомленности предпринимателей о состоянии развития МиСП, основных
тенденциях
развития;
улучшение общественного мнения о МиСП

УЭРПиТ Повышение квалификаК о р д . ции работников СМиСП
совет

2

№ 52 от 31 декабря 2015 года

1.3 Организация и проведе- количество конкурние конкурса «Предпринима- сов
тель года»
стоимость единицы
сумма затрат, в том
числе:
районный бюджет
1.4 Привлечение СМиСП рай- количество СМиСП
она к участию в областных
стоимость единицы
конкурсах для СМиСП
сумма затрат

шт.

1

-

-

1

тыс.руб.
тыс.руб.

100,0
100,0

-

-

х
100,0

тыс.руб.
шт.
тыс.руб.
тыс.руб.

100,0
2
-

3
-

4
-

100,0
9
-

УЭРПиТ Пропаганда
идеологии
А д м - предпринимательства,
ции МО выявление лучших представителей СМиСП района, стимулирование производства и реализации
качественных товаров,
работ и услуг

1.5 Организация работы Ко- количество заседа- шт.
2
2
2
6
ординационного совета по со- ний
действию развитию МиСП
стоимость единицы
тыс.руб. сумма затрат
тыс.руб. Итого затрат на решение задачи 1, в том числе:
тыс.руб. 149,3
49,9
50,0
249,2
районный бюджет
тыс.руб. 149,3
49,9
50,0
249,2
Задача 2. Обеспечение доступа СМиСП к финансовым, информационным, имущественным ресурсам; в том
свою деятельность СМиСП
2.1 Финансовая поддержка количество СМиСП
шт.
14
4
3
21
субъектов малого и среднего
стоимость единицы
тыс.руб. 150,0
150,0
150,0
х
предпринимательства
количество СМиСП
шт.
2
1
3
стоимость единицы
тыс.руб. 91,0
114,3625 х
сумма затрат, в том тыс.руб. 2282,0 714,3625 450,0
3446,3625
числе:
областной бюджет
тыс.руб. 1457,0 414,3625 1871,3625
районный бюджет
тыс.руб. 825,0
300,0
450,0
1575,0
2.2 Ведение сайта «Малый количество сайтов
шт.
1
1
1
х
бизнес Искитимского района»
стоимость единицы
тыс.руб. сумма затрат
тыс.руб. 2.3 Обеспечение функцио- количество обратив- чел.
65
65
65
195
нирования
Инфор-мацион- шихся
но-консультационного пункта
тыс.руб. по вопросам развития мало- стоимость единицы
го и среднего предпринимасумма затрат
тыс.руб. тельства
2.4 Проведение совмест- количество мероприно с банками информаци- ятий
онно-разъяснительных
семинаров для СМиСП по стоимость единицы
требованиям, предъявляемым
кредитными организациями к сумма затрат
докумен-тации для получения
кредита
2.5 Предоставление СМиСП количество СМиСП
льгот при расчете платы по
аренде имущества, находяще- стоимость единицы
гося в муниципальной собсумма затрат
ственности
2.6 Предоставление префе- количество СМиСП
ренции СМиСП при проведении конкурсов и аукционов в стоимость единицы
отношении муниципального
сумма затрат
имущества
2.7 Заключение с СМиСП на количество СМиСП
новый срок договоров аренды
имущества, заключенных до стоимость единицы
1 июля 2008 года без проведения конкурсов и аукционов сумма затрат
2.8 Предоставление СМиСП количество СМиСП
возможности приобретения
арендуемого ими имущества в стоимость единицы
рассрочку на один год и шесть
сумма затрат
месяцев
Итого затрат на решение задачи 2, в том числе:

УЭРПиТ Пропаганда
идеолоА д м - гии
предпринимательции МО ства, выявление лучших
представителей СМиСП,
стимулирование производства и реализации качественных товаров, работ и услуг
УЭРПиТ Совершенствование механизма взаимодействия
органов местного самоуправления и СМиСП

числе стимулирование начинающих
УЭРПиТ Создание не менее 30 раА д м - бочих мест ежегодно
ции МО

УЭРПиТ Повышение уровня информированности
СМиСП о развитии МиСП
УЭРПиТ Повышение
уровня
информированности СМиСП о развитии
МиСП, консультирование
СМиСП по вопросам развития МиСП
доступа
УЭРПиТ Расширение
К о р д . СМиСП к кредитным ресовет
сурсам

шт.

-

1

1

2

тыс.руб.
тыс.руб.

-

-

-

-

шт.
тыс.руб.
тыс.руб.

1
-

1
-

1
-

3
-

УИиЗО

Расширение
доступа
СМиСП к муниципальному имуществу

шт.
тыс.руб.
тыс.руб.

1
-

1
-

1
-

3
-

УИиЗО

Расширение
доступа
СМиСП к муниципальному имуществу

шт.
тыс.руб.
тыс.руб.

7
-

7
-

9
-

23
-

УИиЗО

Расширение
доступа
СМиСП к муниципальному имуществу

шт.
тыс.руб.
тыс.руб.

1
-

1
-

1
-

3
-

УИиЗО

Расширение
доступа
СМиСП к муниципальному имуществу

тыс.руб.

2282,0

714,3625

450,0

3446,3625

областной бюджет
тыс.руб. 1457,0
районный бюджет
тыс.руб. 825,0
Задача 3. Содействие СМиСП в продвижении продукции (товаров, услуг)
СМиСП
3.1 Привлечение СМиСП к количество СМиСП
шт.
25
участию в выставках и ярмартыс.руб. ках районного и областного стоимость единицы
уровня
сумма затрат
тыс.руб. 3.2 Привлечение СМиСП для количество СМиСП
шт.
20
выполнения
муниципальтыс.руб. ных заказов в соответствии стоимость единицы
с Федеральным Законом от
тыс.руб. 05.04.2013 N44-ФЗ «О кон- сумма затрат
трактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Итого затрат на решение задачи 3
тыс.руб. 0,0
Итого затрат на достижение цели, в том числе:
тыс.руб. 2431,3
областной бюджет
тыс.руб. 1457,0
районный бюджет
тыс.руб. 974,3

414,3625 1871,3625
300,0
450,0
1575,0
на новые рынки сбыта, развитие выставочно-ярмарочной деятельности
25
20
-

25
20
-

75
60
-

0,0
764,2625
414,3625
349,9

0,0
500,0
500,0

0,0
3695,5625
1871,3625
1824,2

УЭРПиТ Содействие в продвижении качественных товаров и услуг СМиСП
УЭРПиТ Увеличение
выручки,
А д м - расширение
объемов
ции МО производства СМиСП

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N2313 АДМИНИСТРАЦИИ Искитимского
района Новосибирской области 08.12.2015 г.Искитим
Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями
Искитимского района Новосибирской области на 2016 год

Во исполнение Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и постановления администрации района от 29.05.2015
N 1103 «О формировании, ведении и утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Искитимского района Новосибирской области в качестве основных видов деятельности», с целью уточнения муниципальных услуг ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными бюджетными учреждениями Искитимского района Новосибирской области на 2016
год (приложение).
2. Опубликовать постановление в газете «Искитимская газета» и на сайте администрации района:
http://www.iskitim-r.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года.
4. С 1 января 2016 года считать утратившим силу постановление администрации района от 28.04.2015
N 911 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности, находящихся в ведении администрации Искитимского района Новосибирской области».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Безденежного Б.В.
Глава района О.В.Лагода
Приложение
к постановлению
администрации района
от 08.12.2015 № 2313

001.
число
зрителей;002. Количество
публичных
выступлений

004.
количество проведенных
консультаций;004. количество
проведенных
консультаций

Включена в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и
муниципальных услуг, утвержденный в 210 ФЗ

Включена в Федеральный реестр государственных услуг,
реестры государственных услуг субъектов РФ, реестры муниципальных услуг в соответствии с 210 ФЗ

Единицы измерения показателя качества услуги (работы)

001. Эффект оздоровления;002. Доля по- Наименование показателя катребителей, удовлетворенных качеством чества услуги (работы)
оказания муниципальной услуги;003. Доля
родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставленной услуги

Нет

Федеральный закон президент Российской Федерации
от 06.10.2003 №131-ФЗ "об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации";Федеральный закон президент
Российской
Федерации
от
06.10.1999 №184-ФЗ "об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации";Федеральный закон
президент Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ
"об образовании в Российской
Федерации"

001. Количество посетителей мероприятий;002. Доля потребителей, удовлетворенных
качеством предоставляемой услуги

в интересах общества
физические лица;юридические лица
Физические лица;Юридические лица

Все уч- М Б У К
реждения И С К И Т И М СКОГО
РАЙОНА "РАЙОННЫЙ
ДОСУГОВЫЙ
ЦЕНТР"

001. количество
новых
(капитально-возобновленных) концертов

Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основанием для включения

Нет

Закон Председатель Верховного Совета РФ от 09.10.1992
№3613-1 "О порядке введения
в действия Основ законодательства Российской Федерации о культуре";Постановление
Губернатор Новосибирской области от 07.07.2007 №124-ОЗ
"О культуре в Новосибирской
области";Распоряжение Губернатор Новосибирской области от 10.06.2009 №150-р "Об
утверждении концепции решения комплексной задачи, формирование условий для развития духовности, высокой
культуры и нравственного здоровья населения Новосибирской области"

001. Количество посетителей мероприятий;002. Доля потребителей. удовлетворенных
качеством предоставляемой услуги

М Б У К
ИСКИТ И М СКОГО
РАЙОНА "РАЙОННЫЙ
ДОСУГОВЫЙ
ЦЕНТР"

004.
Количество
человек;005.
Число человеко-дней
пребывания

Единицы
измерения показателя
объема
услуги
(работы)

Нет

Закон Председатель Верховного Совета РФ от 09.10.1992
№3613-1 "О порядке введения
в действия Основ законодательства Российской Федерации о культуре";Постановление
Губернатор Новосибирской области от 07.07.2007 №124-ОЗ
"О культуре в Новосибирской
области";Распоряжение Губернатор Новосибирской области от 10.06.2009 №150-р "Об
утверждении концепции решения комплексной задачи, формирование условий для развития духовности, высокой
культуры и нравственного здоровья населения Новосибирской области"

001. Количество посетителей мероприятий;002. Доля потребителей, удовлетворенных
качеством предоставляемой услуги

Концертная организация;Иные
учреждения культуры;Учреждение
клубного
типа;Театр

Наименование показателя объема услуги (работы)

Физические лица
М Б У К
ИСКИТ И М СКОГО
РАЙОНА "РАЙОННЫЙ
ДОСУГОВЫЙ
ЦЕНТР"

Категория потребителей услуги (работы)

Код ОКПД

Код ОКВЭД
55.23.1

государственная
(муниципальная)
услуга
или
работа бесплатная

Концертная организация;Иные
учреждения культуры

92.7;92.72.12

Платность услуги (работы)

Уровень ППО

Условия (формы) оказания услуги 2

Условия (формы) оказания услуги 1

Содержание услуги 3

Содержание услуги 2

Содержание услуги 1

Признак отнесения к услуге
или работе
Услуга

МБУ ДО
Д О О Ц
"РАДУЖНЫЙ"

92.32

000000000 14.011.0
005030034
714011000
700000000
001101101

92.31.00

14

государственная
(муниципальная)
услуга
или работа платная

Государственные
учреждения;Муниципальные
учреждения

92.3

4

Услуга

92.31.00

000000000 07.002.0
005030034
707002000
800200000
001101101

государственная
(муниципальная)
услуга
или
работа бесплатная

74.13.1;74.14.2;74.14.1

7

Работа

Вид уч- С п и с о к
реждения учреждений

74.1;74.84;72.40

3

государственная
(муниципальная)
услуга
или
работа бесплатная

На выезде

000000000 07.005.1
005030034
707005100
800000000
000101101

Услуга

Сборный концерт

7

Сборный концерт

2

в
каникулярное
время
с
круглосуточным
пребыванием

Культура, кинематография, архивное дело

000000000 10.028.0
005030034
710028000
000000001
006101102

Организация отдыха детей и молодежи

10

Создание концертов и концертных программ

1

Показ концертов и концертных программ

Р е е с т р о - Код бавый номер з о в о й
услуги
или работы

Предоставление консультационных и методических услуг

Код вида деятельности

№
п/п

Наименование базовой услуги
или работы

Ведомственный перечень услуг и работ на 2016 год
АДМИНИСТРАЦИЯ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование организации, выполняющей функции учредителя

Нет

Закон Председатель Верховного Совета РФ от 09.10.1992
№3613-1 "О порядке введения
в действия Основ законодательства Российской Федерации о культуре";Постановление
Губернатор Новосибирской области от 07.07.2007 №124-ОЗ
"О культуре в Новосибирской
области";Распоряжение Губернатор Новосибирской области от 10.06.2009 №150-р "Об
утверждении концепции решения комплексной задачи, формирование условий для развития духовности, высокой
культуры и нравственного здоровья населения Новосибирской области"

3

001.
Число
строящихся,
реконструируемых, ремонтируемых
объектов капитального
строительства

001. Количество посетителей мероприятий;002. Доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставляемой услуги
001. Количество посетителей мероприятий;002. Доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставляемой услуги

004.
количество проведенных
консультаций;004. количество
проведенных
консультаций

001. Количество посетителей мероприятий;002. Доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставляемой услуги
001.
число
зрителей

001. Количество посетителей мероприятий;002. Доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставляемой услуги

Юридические лица;Физические лица
Физические лица;Юридические лица
Юридические лица;Физические лица
в интересах общества
Юридические лица;Физические лица

001. Количество клубных
формирований

Да

Нет

001. Количество участников в клубных
формированиях;002. Доля мероприятий,
в которых приняли участие клубные формирования

Казенное М Б У
учрежде- И С К И ние
Т И М СКОГО
РАЙОНА
"УКС"

001. количество участников мероприятия;002.
количество
проведенных
мероприятий

Нет

Нет

001. Количество посетителей мероприятий;002. Доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставляемой услуги

Все уч- М Б У К
реждения И С К И Т И М СКОГО
РАЙОНА "РАЙОННЫЙ
ДОСУГОВЫЙ
ЦЕНТР"

001. количество участников мероприятия;002.
количество
проведенных
мероприятий

Нет

001. Количество посетителей мероприятий;002. Доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставляемой услуги

М Б У К
ИСКИТ И М СКОГО
РАЙОНА "РАЙОННЫЙ
ДОСУГОВЫЙ
ЦЕНТР"

Нет

Нет

001. Проверка выполнения работ при строительстве объектов капитального строительства на соответствие требованиям проектной и подготовленной рабочей документации, результатам инженерных изысканий,
требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий
и сооружений;002. Соответствие построенных реконструируемых, отремонтированных объектов требованиям действующих СНиП, ГОСТ, технических регламентов и проектно-сметной документации;003. Обеспеченность автоматизированных рабочих мест специалистов необходимым
программным обеспечением

Концертная организация;Иные
учреждения культуры;Учреждение
клубного
типа;Театр

Нет

001. количество участников мероприятий;002.
количество
проведенных
мероприятий

в интересах общества

М Б У К
ИСКИТ И М СКОГО
РАЙОНА "РАЙОННЫЙ
ДОСУГОВЫЙ
ЦЕНТР"

001. количество участников мероприятия;002.
количество
проведенных
мероприятий

физические лица

74.87.15

государственная
(муниципальная)
услуга
или
работа бесплатная

Учреждение клубн о г о
типа;Библиотека;Музей;Парк
культуры
и отдыха;Иные
учреждения культуры

Органы исполнительной власти;Государственные органы, организации Юридические лица;Физические лица
подведомственные Управлению делами Президента Российской Федерации

Организация мероприятий
Организация показа концертов и концерт- Организация мероприятий
ных программ
Организация деятельности клубных фор- Организация мероприятий
мирований и формирований самодеятельного народного творчества
Проведение строительного контроля заказчиком, застройщиком при Предоставление консультационных и ме- Показ концертов и концертных программ
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капи- тодических услуг
тального строительства

Услуга

74.87.5;92.72;74.84;92.3;92.5

000000000 28.059.0
005030034
728059000
100000000
000101101

74.87.15

28

государственная
(муниципальная)
услуга
или
работа бесплатная

74.87.5;74.84;92.3;92.5;92.72

13

Работа

74.87.15

000000000 14.012.1
005030034
714012100
700000000
008101101

74.87.5;92.72;74.84;92.3;92.5

14

государственная
(муниципальная)
услуга
или работа платная

92.31.21

12

Услуга

92.31.00

000000000 07.002.0
005030034
707002000
800100000
003101101

74.87.15

7

государственная
(муниципальная)
услуга
или
работа бесплатная

74.87.5;92.72;74.84;92.3;92.5

11

Работа

Все уч- М Б У К
реждения И С К И Т И М СКОГО
РАЙОНА "РАЙОННЫЙ
ДОСУГОВЫЙ
ЦЕНТР"

92.5

000000000 07.025.1
005030034
707025100
000000000
004101101

92.51

7

государственная
(муниципальная)
услуга
или
работа бесплатная

М Б У К
ИСКИТ И М СКОГО
РАЙОНА "РАЙОННЫЙ
ДОСУГОВЫЙ
ЦЕНТР"

92.3

10

Работа

Все уч- М Б У К
реждения И С К И Т И М СКОГО
РАЙОНА "РАЙОННЫЙ
ДОСУГОВЫЙ
ЦЕНТР"

Концертная организация;Иные
учреждения культуры

92.31.00

000000000 14.010.1
005030034
714010100
100100000
004101101

Все уч- М Б У К
реждения И С К И Т И М СКОГО
РАЙОНА "РАЙОННЫЙ
ДОСУГОВЫЙ
ЦЕНТР"

74.13.1;74.14.1;74.14.2

14

государственная
(муниципальная)
услуга
или
работа бесплатная

74.1;72.40;74.84

9

Работа

Все уч- М Б У К
реждения И С К И Т И М СКОГО
РАЙОНА "РАЙОННЫЙ
ДОСУГОВЫЙ
ЦЕНТР"

75;74

000000000 07.008.1
005030034
707008100
000000000
005101101

государственная
(муниципальная)
услуга
или
работа бесплатная

74.84;74.20.11

7

Работа

По месту расположения организации

8

государственная
(муниципальная)
услуга
или
работа бесплатная

По месту расположения организации

000000000 14.010.1
005030034
714010100
600100000
009101101

Услуга

По месту расположения организации

14

государственная
(муниципальная)
услуга
или
работа бесплатная

По месту расположения организации

7

Работа

Стационар

000000000 14.009.0
005030034
714009000
600100000
004101101

Конкурсы, смотры

14

Конкурсы, смотры

6

Конференции, семинары

000000000 14.010.1
005030034
714010100
700100000
008102101

Строительный контроль при осуществлении строительства, реконструк- Культура, кинематография, архивное дело Сборный концерт
ции и капитального ремонта объектов капитального строительства

14

Организация мероприятий

5

Народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты

№ 52 от 31 декабря 2015 года

Нет

Закон Председатель Верховного Совета РФ от 09.10.1992
№3613-1 "О порядке введения
в действия Основ законодательства Российской Федерации о культуре";Постановление
Губернатор Новосибирской области от 07.07.2007 №124-ОЗ
"О культуре в Новосибирской
области";Распоряжение Губернатор Новосибирской области от 10.06.2009 №150-р "Об
утверждении концепции решения комплексной задачи, формирование условий для развития духовности, высокой
культуры и нравственного здоровья населения Новосибирской области"
Закон Председатель Верховного Совета РФ от 09.10.1992
№3613-1 "О порядке введения
в действия Основ законодательства Российской Федерации о культуре";Постановление
Губернатор Новосибирской области от 07.07.2007 №124-ОЗ
"О культуре в Новосибирской
области";Распоряжение Губернатор Новосибирской области от 10.06.2009 №150-р "Об
утверждении концепции решения комплексной задачи, формирование условий для развития духовности, высокой
культуры и нравственного здоровья населения Новосибирской области"
Распоряжение
Губернатор Новосибирской области
от 10.06.2009 №150-р "Об
утверждении концепции решения комплексной задачи, формирование условий для развития духовности, высокой
культуры и нравственного здоровья населения Новосибирской области";Постановление
Губернатор
Новосибирской
области от 07.07.2007 №124ОЗ "О культуре в Новосибирской области";Закон Председатель Верховного Совета РФ от
09.10.1992 №3613-1 "О порядке введения в действия Основ
законодательства Российской
Федерации о культуре"
Распоряжение
Губернатор Новосибирской области
от 10.06.2009 №150-р "Об
утверждении концепции решения комплексной задачи, формирование условий для развития духовности, высокой
культуры и нравственного здоровья населения Новосибирской области";Постановление
Губернатор
Новосибирской
области от 07.07.2007 №124ОЗ "О культуре в Новосибирской области";Закон Председатель Верховного Совета РФ от
09.10.1992 №3613-1 "О порядке введения в действия Основ
законодательства Российской
Федерации о культуре"
Закон Председатель Верховного Совета РФ от 09.10.1992
№3613-1 "О порядке введения
в действия Основ законодательства Российской Федерации о культуре";Постановление
Губернатор Новосибирской области от 07.07.2007 №124-ОЗ
"О культуре в Новосибирской
области";Распоряжение Губернатор Новосибирской области от 10.06.2009 №150-р "Об
утверждении концепции решения комплексной задачи, формирование условий для развития духовности, высокой
культуры и нравственного здоровья населения Новосибирской области"
Закон Председатель Верховного Совета РФ от 09.10.1992
№3613-1 "О порядке введения
в действия Основ законодательства Российской Федерации о культуре";Постановление
Губернатор Новосибирской области от 07.07.2007 №124-ОЗ
"О культуре в Новосибирской
области";Распоряжение Губернатор Новосибирской области от 10.06.2009 №150-р "Об
утверждении концепции решения комплексной задачи, формирование условий для развития духовности, высокой
культуры и нравственного здоровья населения Новосибирской области"
Закон Председатель Верховного Совета РФ от 09.10.1992
№3613-1 "О порядке введения
в действия Основ законодательства Российской Федерации о культуре";Постановление
Губернатор Новосибирской области от 07.07.2007 №124-ОЗ
"О культуре в Новосибирской
области";Распоряжение Губернатор Новосибирской области от 10.06.2009 №150-р "Об
утверждении концепции решения комплексной задачи, формирование условий для развития духовности, высокой
культуры и нравственного здоровья населения Новосибирской области"
Закон Председатель Верховного Совета РФ от 09.10.1992
№3613-1 "О порядке введения
в действия Основ законодательства Российской Федерации о культуре";Постановление
Губернатор Новосибирской области от 07.07.2007 №124-ОЗ
"О культуре в Новосибирской
области";Распоряжение Губернатор Новосибирской области от 10.06.2009 №150-р "Об
утверждении концепции решения комплексной задачи, формирование условий для развития духовности, высокой
культуры и нравственного здоровья населения Новосибирской области"
Федеральный закон президент Российской Федерации от
29.12.2004 №190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации";Федеральный
закон президент Российской
Федерации
от
30.12.2009
№384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений";Федеральный
закон президент Российской
Федерации
от
27.07.2010
№210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг"

4

000000000 28.095.1
005030034
728095100
100000001
003100101

Постоянно

Работа

государственная
(муниципальная)
услуга
или
работа бесплатная

17

28

000000000 28.043.0
005030034
728043000
200000004
004103101

при личном обращении

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга
или работа платная

18

22

000000000 22.031.0
005030034
722031000
000000001
006100102

85.32
74.20

М Б У
ИСКИТ И М СКОГО
РАЙОНА
"УКС"

001. Доля получателей
социальных услуг, получающих социальные
услуги от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном
обслуживании в организации;003. Удовлетворенность получателей
социальных
услуг в оказанных социальных услугах;004.
Укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги

Нет

Приказ от 23.12.2014 №1446
"Об утверждении стандартов
социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг";Федеральный закон
Государственная Дума Российской Федерации от 28.12.2013
№442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации"; Приказ министерства социального
развития НСО от 31.10.2014 "
1288 "Об утверждении порядков предоставления социальных услуг"

001.
Количество объектов

001. Обеспеченность
автоматизированных
рабочих мест специалистов необходимым
программным
обеспечением;002. Доля
проектно-сметной документации получившей
положительное
заключение государственной экспертизы
от общего количества
переданной на экспертизу проектно-сметной документации;003.
Доля проектно-сметной
документации
(разделов)
выполненных в установленный заказчиком срок
от общего количества
проектно-сметной документации (разделов)

Нет

Федеральный
закон
Государственная дума
Российской Федерации от 29.12.2004
№190-ФЗ
"Градостроительный кодекс Российской Федерации";Федеральный закон
Государственная Дума Российской Федерации от 30.12.2009
№384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";Федеральный закон Государственная
дума Российской Федерации от
27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг";Приказ от 29.12.2009
№161 "Об утверждении Порядка формирования стоимости
строительства объектов, осуществляемого за счет средств
областного бюджета Новосибирской области";Постановление от 16.02.2008 №87 "О
составе разделов проектной
документации и требования к
их содержанию"

Нет

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 30.12.2009 №384ФЗ "Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений";Федеральный закон Государственная дума Российской Федерации от 29.12.2004
№190-ФЗ
"Градостроительный кодекс Российской Федерации";Федеральный закон
Государственная дума Российской Федерации от 27.07.2010
№210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг"

85.32

71.20.6;71.20

Автоном- М Б У
ное
уч- И С К И реждение Т И М СКОГО
РАЙОНА
"УКС"

85.32

Услуга

государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная;государственная (муниципальная)
услуга или работа платная

государственная экспертиза результатов инженерных изысканий объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 ста- Разработка проектно-сметной документации объектьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации (за исключением объектов, проведение государственной экспертизы проект- тов недвижимости
ной документации и (или) результатов инженерных изысканий в отношении которых законодательными актами Российской Федерации
и указами Президента Российской Федерации отнесено к компетенции иных федеральных органов исполнительной власти, и уникальных объектов, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт которых предполагается осуществлять на территории г. Москвы)

Осуществление архитектурно-строительного проектирования
Государственная экспертиза проектной документации и государственная экспертиза результатов инженерных изысканий
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услугх, услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

Очно

Казенное
учреждение;Автономное
учреждение;Бюджетное
учреждение

001.
Численность
граждан, получивших социальные услуги

001. Количество заключений по результатаом
проведенной
экспертизы

Нет

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 28.12.2013 №442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";Приказ от 23.12.2014 №1446 "Об
утверждении стандартов социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг";Приказ от 16.04.2015 №305 "О внесении изменений в приказ министерства социального развития Новосибирской области";Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";Федеральный закон Государственная
Дума Российской Федерации от 18.12.2014 № 499-ОЗ "Об отдельных вопросах организации социального обслуживания граждан в Новосибирской области"; Приказ министерства социального развития
НСО от 31.10.2014 № 1288 "Об утверждении порядков предоставления социальных услуг"
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001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации;003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах;004. Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги
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Организ а ц и и
с о ц и ального
обслуживания

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 28.12.2013 №442ФЗ "Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации";Приказ
от 23.12.2014 №1446 "Об
утверждении стандартов социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных
услуг"; Приказ министерства
социального развития НСО
от 21.10.2014 № 1288 "Об
утверждении порядков предоставления социальных услуг"

001. Доля актов обследования выполненных в установленный заказчиком срок от общих актов обследования;002. Обеспеченность автоматизированных рабочих мест специалистов необходимым программным обеспечением

государственная
(муниципальная) услуга или
работа
бесплатная;государственная
(муниципальная)
услуга
или работа платная

Нет

001. Численность граждан, получивших социальные услуги

Услуга

001. Доля получателей
социальных услуг, получающих социальные
услуги от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном
обслуживании в организации;002. Удовлетворенность получателей
социальных
услуг в оказанных социальных услугах;003.
Укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги

Органы исполнительной власти

Очно

001.
Численность
граждан, получивших социальные услуги

Органы исполнительной власти

000000000 22.030.0 Предоставление со005030034
циального обслужи722030000
вания в стационар000000001
ной форме включая
007100102
оказание
социально-бытовых услуг,социально-медицинских
услуг,социально-психологическихуслуг,социально-педагогических
услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых
услуг,
услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности,в том числе
детей-инвалидов

Гражданин
полностью
или частично утративший
способность
либо возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные
жизненные
потребности в силу
заболевания, травмы,
возраста или
наличия инвалидности

Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности
в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или
детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;Гражданин при наличии ребенка
или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;Гражданин при отсутствии
работы и средств к существованию;Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают
или способны ухудшить условия его жизнедеятельности

22
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МБУ "КЦСОН "ВЕРА" ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НСО"

15

Организ а ц и и
с о ц и ального
обслуживания

85.32

государственная
(муниципальная) услуга или
работа
бесплатная;государственная
(муниципальная)
услуга
или работа платная

Организации социального обслуживания

Услуга

85.32

Заочно

85.32

000000000 22.032.0 Предоставление со005030034
циального обслужи722032000
вания в форме на
000000002
дому включая оказа004100101
ние
социально-бытовых
услуг,социально-медицинских
услуг,социально-психологическихуслуг,социально-педагогических
услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых
услуг,
услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельност, в том числе детей-инвалидов,
срочных социальных
услуг

74.20

22

71.20.19.110
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Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или
способны ухудшить условия его жизнедеятельности;Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности

№ 52 от 31 декабря 2015 года

№ 52 от 31 декабря 2015 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N2323 АДМИНИСТРАЦИИ
Искитимского района Новосибирской
области 15.12.2015 г.Искитим
Об утверждении Порядка формирования
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
в отношении муниципальных учреждений
Искитимского района и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и пунктом 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от
03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Искитимского района и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания (далее – Порядок).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года,
за исключением пунктов 3 – 5, 7 – 24 Порядка, которые вступают в
силу со дня официального опубликования настоящего постановления и применяются при формировании муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений Искитимского района (далее – муниципальное задание) и расчете объема финансового обеспечения
выполнения муниципального задания, начиная с муниципального
задания на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
3. Признать утратившим силу постановления администрации
Искитимского района от 31.05.2011 N 1231 «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Искитимского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания.
4. Опубликовать постановление в газете «Искитимская газета» и
на сайте администрации района: http://www.iskitim-r.ru.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации района Безденежного Б.В.
Глава района О.В.Лагода
Приложение
к постановлению
администрации района
от 15.12.2015 N 2323

Порядок
формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений Искитимского района
и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями Искитимского района, а также муниципальными казенными
учреждениями Искитимского района, определенными правовыми
актами главных распорядителей средств бюджета Искитимского
района (далее –бюджета района), в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения Искитимского района (далее
совместно – муниципальные учреждения Искитимского района).
II. Формирование муниципального задания
2. Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными учредительными
документами муниципального учреждения Искитимского района, с
учетом потребности в соответствующих услугах и работах, оцениваемых на основании прогнозируемой динамики количества потребителей услуг и работ, уровня удовлетворенности существующими
объемом и качеством услуг и результатов работ и возможностей
муниципального учреждения Искитимского района по оказанию
услуг и выполнению работ, а также с учетом показателей выполнения муниципальным учреждением Искитимского района муниципального задания в отчетном финансовом году.
3. Муниципальное задание формируется по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.
При установлении муниципальному учреждению Искитимского
района муниципального задания на оказание нескольких муниципальных услуг (выполнение нескольких работ) муниципальное задание формируется из нескольких разделов, каждый из которых
должен содержать требования к оказанию одной муниципальной
услуги (выполнению одной работы).
При установлении муниципальному учреждению Искитимского района муниципального задания одновременно на оказание муниципальной(ых) услуги (услуг) и выполнение работы (работ) муниципальное задание формируется из двух частей, каждая из
которых должна содержать отдельно требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ). Информация, касающаяся муниципального задания в целом, включается в
третью часть муниципального задания.
4. Муниципальное задание формируется в процессе формирования бюджета района на очередной финансовый год и плановый
период и утверждается до начала очередного финансового года
после официального опубликования решения Совета депутатов
Искитимского района о бюджете района на очередной финансовый
год и плановый период в отношении:
1) муниципальных казенных учреждений Искитимского района
– главными распорядителями средств бюджета района, в ведении
которых находятся муниципальные казенные учреждения Искитимского района (далее – главные распорядители средств бюджета района);
2) муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений Искитимского района – исполнительными органами муниципальной власти Искитимского района, осуществляющими
функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных
бюджетных или муниципальных автономных учреждений Искитимского района (далее – органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя).
Муниципальное задание формируется на срок до одного года в
случае утверждения бюджета района на очередной финансовый
год и на срок до трех лет в случае утверждения бюджета района на
очередной финансовый год и плановый период.
5. Муниципальное задание формируется на основе утвержденного главным распорядителем средств бюджета района или органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя, ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Искитимского района в
качестве основных видов деятельности (далее –ведомственный перечень), сформированного в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ,
утвержденными федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющими функции по выработке государственной политики и информативно-правовому регулированию в установленных
сферах деятельности (далее – базовый (отраслевой) перечень).
6. В случае внесения изменений в показатели муниципального задания и (или) в нормативные правовые акты, на основании которых
было сформировано муниципальное задание, в том числе в случае
изменения размера бюджетных ассигнований, предусмотренных
решением Совета депутатов Искитимского района о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период для финансового обеспечения выполнения муниципального задания, влекущих
за собой необходимость изменения муниципального задания, в муниципальное задание вносятся изменения, которые утверждаются
главными распорядителями средств бюджета района либо органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя.
III. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
7. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается на основании нормативных затрат на
оказание муниципальных услуг, нормативных затрат, связанных с
выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением Искитимского района исполнительным органом муниципальной власти Искитимского района,
уполномоченным в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом Искитимского района, или приобретенного муниципальным учреждением Искитимского района за счет средств,
выделенных ему органом, осуществляющим функции и полномочия

учредителя, на приобретение такого имущества, в том числе земельных участков (за исключением имущества, сданного в аренду
или переданного в безвозмездное пользование) (далее –имущество
учреждения), а также затрат на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается имущество учреждения.
8. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального
задания (ФО) определяется по формуле:
ФО =  Ni ×Vi +  Nw + Nун+ Nси, где
Ni – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги,
включенной в ведомственный перечень;
Vi – объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием;
Nw – нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в ведомственный перечень;
Nун – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения;
Nси – затраты на содержание имущества муниципального учреждения Искитимского района, не используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных
нужд (далее – неиспользуемое для выполнения муниципального задания имущество).
9. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются на единицу показателя объема оказания услуги, установленного в муниципальном задании, на основе определяемых в
соответствии с настоящим Порядком базового норматива затрат
и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат
(далее – корректирующие коэффициенты), с соблюдением общих
требований к определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением в соответствующих сферах деятельности (далее – общие требования), утверждаемых областными и федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности.
10. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги утверждаются в отношении:
1) муниципальных казенных учреждений Искитимского района
– главным распорядителем средств бюджета района в случае принятия им решения о применении нормативных затрат при расчете
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания;
2) муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений Искитимского района – органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.
11. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги
состоит из базового норматива:
1) затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
2) затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.
12. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат,
необходимых для оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей качества оказания муниципальной услуги, а также
показателей, отражающих отраслевую специфику муниципальной
услуги (содержание, условия (формы) оказания муниципальной
услуги), установленных в базовом (отраслевом) перечне (далее –
показатели отраслевой специфики), отраслевой корректирующий
коэффициент при которых принимает значение, равное 1.
13. При определении базового норматива затрат применяются
нормы материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания муниципальной услуги, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
межгосударственными, национальными (государственными) стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками и регламентами оказания муниципальных услуг в установленной
сфере (далее – стандарты услуги).
14. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, включаются:
1) затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты
по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами услуги,
включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации
и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права
(далее – начисления на выплаты по оплате труда);
2) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги с учетом срока полезного
использования (в том числе затраты на арендные платежи);
3) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.
15. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальной услуги включаются:
1) затраты на коммунальные услуги;
2) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания и для общехозяйственных нужд (в том числе затраты на арендные платежи);
3) затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи);
4) затраты на приобретение услуг связи;
5) затраты на приобретение транспортных услуг;
6) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате
труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, включая административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами услуги;
7) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
16. Корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги, состоят из:
1) территориального корректирующего коэффициента, включающего территориальный корректирующий коэффициент на оплату
труда с начислениями на выплаты по оплате труда и территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на
содержание недвижимого имущества;
2) отраслевого корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат, отражающего отраслевую специфику муниципальной услуги.
17. Значения базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги, территориального корректирующего коэффициента, отраслевого корректирующего коэффициента определяются органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и
главным распорядителем средств бюджета района.
Значения базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги, территориального корректирующего коэффициента,
отраслевого корректирующего коэффициента подлежат размещению на официальных сайтах органов, осуществляющих функции и
полномочия учредителя, главных распорядителей средств бюджета
района, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
18. Нормативные затраты на выполнение работы определяются
при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания в порядке, установленном органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных или муниципальных автономных учреждений
Искитимского района, а также по решению главного распорядителя средств бюджета района.
19. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на работу в целом или в случае установления в муниципальном
задании показателей объема выполнения работы – на единицу объема работы. В нормативные затраты на выполнение работы включаются в том числе:
1) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате
труда работников, непосредственно связанных с выполнением ра-
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боты, включая административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами, порядками и регламентами выполнения работ;
2) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы с учетом срока полезного использования
(в том числе затраты на арендные платежи);
3) затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы;
4) затраты на оплату коммунальных услуг;
5) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе
затраты на арендные платежи);
6) затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания;
7) затраты на приобретение услуг связи;
8) затраты на приобретение транспортных услуг;
9) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате
труда, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы, включая административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами, порядками и регламентами выполнения работ;
10) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
20. При определении нормативных затрат на выполнение работы
применяются показатели материальных, технических и трудовых
ресурсов, используемых для выполнения работы, установленные
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
межгосударственными, национальными (государственными) стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками
и регламентами выполнения работ в установленной сфере (далее
–стандарты работы).
21. Значения нормативных затрат на выполнение работы утверждаются органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, а также главным распорядителем средств бюджета района
в случае принятия им решения о применении нормативных затрат
при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания.
22. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания включаются затраты на уплату налогов, в качестве
объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения.
В случае если муниципальное бюджетное или муниципальное автономное учреждение Искитимского района оказывает муниципальные услуги (выполняет работы) для физических и юридических
лиц за плату (далее – платная деятельность) сверх установленного
муниципального задания, затраты, указанные в абзаце первом настоящего пункта, рассчитываются с применением коэффициента
платной деятельности, который определяется как отношение планируемого объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, исходя из объемов субсидии, полученной из
бюджета района в отчетном финансовом году на указанные цели, к
общей сумме, включающей планируемые поступления от субсидии
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
и доходов платной деятельности, исходя из указанных поступлений, полученных в отчетном финансовом году (далее – коэффициент платной деятельности).
23. Затраты на содержание неиспользуемого для выполнения муниципального задания имущества муниципального бюджетного или
муниципального автономного учреждения Искитимского района
рассчитываются с учетом затрат:
1) на потребление электрической энергии – в размере 10 процентов общего объема затрат муниципального бюджетного или муниципального автономного учреждения Искитимского района в части
указанного вида затрат в составе затрат на коммунальные услуги;
2) на потребление тепловой энергии – в размере 50 процентов общего объема затрат муниципального бюджетного или муниципального автономного учреждения Искитимского района в части указанного вида затрат в составе затрат на коммунальные услуги.
24. В случае если муниципальное бюджетное или муниципальное
автономное учреждение Искитимского района оказывает платную
деятельность сверх установленного муниципального задания, затраты, указанные в пункте 22 настоящего Порядка, рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности.
Значения затрат на содержание неиспользуемого для выполнения муниципального задания имущества муниципального бюджетного или муниципального автономного учреждения Искитимского
района утверждаются органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.
25. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств и
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете района на
соответствующие цели.
26. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным или муниципальным автономным
учреждением Искитимского района осуществляется в виде субсидии из бюджета района.
Порядок определения объема и условия предоставления указанных субсидий из бюджета района устанавливаются решением Совета депутатов Искитимского района.
Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии муниципального бюджетного или
муниципального автономного учреждения Искитимского района на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), заключаемого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, с муниципальным бюджетным или
муниципальным автономным учреждением Искитимского района.
27. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным казенным учреждением Искитимского района
осуществляется в соответствии с показателями бюджетной сметы
этого учреждения.
28. Муниципальные бюджетные или муниципальные автономные
учреждения Искитимского района, муниципальные казенные учреждения Искитимского района представляют соответственно органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя, главному распорядителю средств бюджета района отчет о выполнении
муниципального задания по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку в соответствии с требованиями, установленными муниципальным заданием.
Муниципальные бюджетные или муниципальные автономные учреждения Искитимского района ежеквартально составляют и
утверждают отчеты о выполнении муниципального задания в следующие строки:
- за 1 квартал – до 15 апреля;
- за 2 квартал – до 15 июля;
- за 3 квартал – до 15 октября;
- за 4 квартал – до 15 февраля.
Муниципальные казенные учреждения Искитимского района
ежегодно составляют и утверждают отчет о выполнении муниципального задания до 15 января.
Отчет составляется в 3-х экземплярах.
Отчеты, подписанные руководителем учреждения, направляется
на согласование:
- заместителю главы администрации района, курирующему направление деятельности учреждения;
- в управление экономического развития, промышленности и торговли администрации района;
- в отдел учета и отчетности администрации района.
Согласованные отчеты предоставляются на утверждение главы
района. Утвержденные отчеты остаются на хранении в муниципальных бюджетных или муниципальных автономных учреждениях
Искитимского района.
29. Контроль за выполнением муниципального задания муниципальными казенными учреждениями Искитимского района осуществляют главные распорядители средств бюджета района.
30. Контроль за выполнением муниципального задания муниципальными бюджетными или муниципальными автономными учреждениями Искитимского района осуществляют органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя.
31. Муниципальные задания и отчеты об их исполнении, за исключением содержащихся в них сведений, отнесенных к государственной тайне, должны быть размещены на официальных сайтах органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя, главных
распорядителей средств бюджета района, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в течение 5 рабочих дней с даты
утверждения отчетов).
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Приложение N 1
к Порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений
Искитимского района и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания
УТВЕРЖДЕНО
от ________ N _____
______________________________________________
(подпись, ФИО руководителя органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя, главного распорядителя средств
бюджета Искитимского района,
утверждающего муниципальное задание)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N___
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов

Форма контроля

Коды
Наименование муниципального учреждения
Искитимского района

Форма по
ОКУД

1

0506001

Дата
по
сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Виды деятельности муниципального учреждения Искитимского района

Вид муниципального учреждения
(указывается вид учреждения из базового (отраслевого) перечня)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): ________
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании*****
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания __________________
___________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
муниципального задания ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Периодичность Органы исполнительной власти Новосибирской области, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания
2
3

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ___________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания _________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, __________________________
*Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по
каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
**Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в
ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
***Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги
(услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой
из работ с указанием порядкового номера раздела.
****Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
*****Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах*
Раздел _____
1. Наименование муниципальной услуги
Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

Приложение N 1
к Порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений
Искитимского района и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N____
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги**:
Уникаль-ный Показатель, характеризующий сономер рее- держание муниципальной услуги
стровой записи

________
(наименование показателя)
2

1

________
(наименование показателя)
3

________
(наименование показателя)
4

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги

_________
(наимено-вание
показателя)
5

Показатель качества муниципальной услуги
н а и м е н о - единица измева-ние по- рения по ОКЕИ
казателя

_______
(наименование показателя)
6
7

Значение показателя качества муниципальной услуги
20__
год 20__ год 20__
год
(очередной (1-й год (2-й
год
ф и н а н с о - планового планового
вый год)
периода) периода)

наимено- код
вание

Коды
Наименование муниципального учреждения
Искитимского района

Форма по
ОКУД

0506001

Дата
8

9

10

11

12

Виды деятельности муниципального учреждения
Искитимского района

по
сводному
реестру
По ОКВЭД

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): ________
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

10

11

Среднегодовой размер пламуници- ты (цена, тариф)
20__ год
(2-й год
планово-го периода)

12

20__ год
( о ч е ред-ной
ф и нан-совый год)

13

20__ год
(1-й год
планово-го периода)

14

20__
г о д
( 2 - й
г о д
планово-го
периода)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления:
номер
4

наименование
5

Состав размещаемой информации
2

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной
услуги:

1

Показатель качества работы
наимено- единица
изва-ние по- мерения
по
казателя ОКЕИ
_________ _______
н а и - код
(наимено- (наименоменова-ние по- ва-ние пова-ние
казателя) казателя)

1

5

6

2

3

4

7

8

9

14

10

11

20__ год (оче- 20__ год (1-й 20__ год (2-й
редной финан- год планово- год плановосовый год)
го периода) го периода)

11

12

Значение показателя объема работы

н а и м е н о - единица
ва-ние по- мерения
казателя
ОКЕИ

из- о п и с а - 20__ год (очепо ние ра- ред-ной фиботы
нан-совый
год)
н а и м е - код
но-вание

20__
год 2 0 _ _
(1-й год пла- год (2-й
но-вого пе- год плариода)
но-вого
периода)

8

12

9

10

С р е д ний размер платы
(цена, тариф)

13

14

отк-

Показатель, харак- Показатель объема муниципальной услуги
теризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги
н а и - единица из- Утвержм е - н о - мерения по дено в
в а н и е ОКЕИ
муници________
________ ________ ________ ________ п о к а - н а и - код пальном
за-теля
задании
( н а и м е - (наиме- (наиме- (наиме- (наимеме-нона год
но-вание но-вание но-вание но-вание но-вание
вание
п о к а з а - показа- показа- показа- показате-ля)
те-ля)
те-ля)
те-ля)
те-ля)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12

15

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

Значение показателя качества работы

10

Показатель объема работы

7

13

9

1. Наименование работы

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): ________
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

_______
(наименование
показателя)

12

8

11

13

2. Категории потребителей работы

*Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по
каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
**Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из
работ с указанием порядкового номера раздела.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
У н и - Показатель, характеризующий сокальный держание муниципальной услуги
номер
реестровой за________
________
________
писи
( н а и м е - (наиме- (наимен о - в а н и е но-вание но-вание
п о к а з а - показа- показате-ля)
те-ля)
те-ля)
1
2
3
4

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения
работы

Показатель качества муниципальной услуги
наиме- единица
из- у т в е р ж - и с п о л н о - в а - мерения
по дено
в н е н о
н и е ОКЕИ
м у н и ц и - на отп
о
к
а
п
а
л
ь
н
о
м
четную
________
________
н а и м е - код
задании дату
( н а и м е - ( н а и м е - за-теля н о - в а на год
но-вание но-вание
ние
показа- показате-ля)
те-ля)
5
6
7
8
9
10
11

д о пус-тимое (возмож-ное)
отклоне-ние

о т к л о не-ние,
превы-шающее допус-тимое
(возмож-ное)
значение

причина откло-нения

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения
работы (по справочникам)

_________
(наименование
показателя)

7

Часть 2. Сведения о выполняемых работах**
Раздел _____

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы****:

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
работы
(по справочникам)

о т к л о не-ние,
превы-шающее допус-тимое
(возмож-ное)
значение

причи-на
ло-нения

2. Категории потребителей работы

У н и - Показатель, характеризующий
каль-ный содержание работы (по спран о м е р вочникам)
р е е стро-вой
записи
________ ________ ________
(наиме- ( н а и м е - (наименование нонование
п о к а з а - вание по- п о к а з а теля)
казателя) теля)

д о пус-тимое (возмож-ное)
отклоне-ние

испол-нено на отчет-ную дату

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

6

Показатель качества муниципальной услуги
наиме- единица
из- у т в е р ж - и с п о л н о - в а - мерения
по дено
в н е н о
н и е ОКЕИ
м у н и ц и - на отпокап а л ь н о м четную
за-теля н а и м е - код задании дату
но-вана год
ние

У н и - Показатель, характеризующий
каль-ный содержание муниципальной усномер ре- луги
естровой
записи

1. Наименование работы

5

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания муниципальной
услуги
________
________
(наиме- (наимено-вание но-вание
показа- показате-ля)
те-ля)
5
6

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Частота обновления информации
3

Часть 2. Сведения о выполняемых работах***
Раздел _____

У н и - Показатель, характеризующий сокаль-ный держание работы (по справочнин о м е р кам)
реестровой записи
________
________
________
( н а и м е - (наимено- (наименонова-ние ва-ние по- ва-ние попоказате- казателя) казателя)
ля)
1
2
3
4

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

У н и - Показатель, характеризующий сокальный держание муниципальной услуги
номер
реестровой записи
________
________
________
( н а и м е - (наиме- (наимен о - в а н и е но-вание но-вание
п о к а з а - показа- показате-ля)
те-ля)
те-ля)
1
2
3
4

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
___________________________________________________________________________________________
(наименование, реквизиты нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

1. Наименование муниципальной услуги

отклоне-ние,
превы-шающее допусти-мое
(возмож-ное) значение

дата
3

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах*
Раздел _____

15

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): ________

Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
1
2

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета
о выполнении муниципального задания, установленной
в муниципальном задании)

причина откло-нения

Значение
показателя объема
пальной услуги
20__ год 20__ год
( о ч е - (1-й год
ред-ной п л а н о ф и - во-го пен а н - с о - риода)
вый год)

По ОКВЭД

(указывается вид учреждения из базового (отраслевого) перечня)
Периодичность

допусти-мое (возмож-ное) отклоне-ние

1

Показатель, харак- Показатель объетеризующий усло- ма муниципальной
вия (формы) оказа- услуги
ния муниципальной
единица изуслуги
мерения
по ОКЕИ
________ ________ ________ _________ _______
н а и - код
( н а и м е - ( н а и м е - (наиме- ( н а и м е - (наимеме-ноно-вание но-вание но-вание но-вание н о - в а вание
п о к а з а - п о к а з а - показа- показате- н и е
теля)
теля)
теля)
ля)
показателя)
2
3
4
5
6
7
8
9
наименование показателя

У н и - Показатель,
характеризуюкаль-ный щий содержание муниципальн о м е р ной услуги
реестровой
записи

По ОКВЭД
Вид муниципального учреждения

12

13

14

7

№ 52 от 31 декабря 2015 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N2423
АДМИНИСТРАЦИИ Искитимского района
Новосибирской области 28.12.2015 г.Искитим

Показатель объема работы
наиме- единица из- утвержден о - в а - мерения по но мунин и е ОКЕИ
ципальном
________ ________ ________ ________
________ п о к а - наиме- код задании
на год
( н а и м е - ( н а и м е - ( н а и м е - ( н а и м е - ( н а и м е - зате-ля но-вано-вание но-вание но-вание но-вание но-вание
ние
п о к а з а - п о к а з а - показа- п о к а з а - показате-ля)
те-ля)
те-ля)
те-ля)
те-ля)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы

исполнено на отчетную дату

Уникальный Показатель, характеризующий
номер рее- содержание работы
стровой записи

допусти-мое (возмож-ное) отклоне-ние

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
о т к л о - причин е - н и е , на отклоп р е в ы - ш а - не-ния
ющее
допусти-мое
( в о з мож-ное)
значение

12

13

14

Руководитель (уполномоченное лицо) _____________ ___________ ______________
(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
«__» __________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N2324 АДМИНИСТРАЦИИ Искитимского
района Новосибирской области 15.12.2015 г.Искитим
Об организации бесплатного проезда больных туберкулезом,
лиц с подозрением на туберкулез беременных женщин на
обследование и лечение в лечебно – профилактических учреждениях
Искитимского района и г. Искитима в 2016-2018 гг.

В целях обеспечения социальной защиты больных туберкулезом и беременных женщин, повышения
эффективности медицинских мероприятий в Искитимском районе, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продолжить с 01.01.2016 года предоставление бесплатного проезда лицам, больным туберкулезом, лицам с подозрением на туберкулез и беременным женщинам в автобусах общего пользования
(кроме такси) по регулярным маршрутам в пределах Искитимского района и до г. Искитима для обследования, консультаций и лечения.
2. Рекомендовать главным врачам ГБУЗ НСО «Искитимской центральной городской больницы» (Кайгородов А.А.) и ГБУЗ НСО «Линевской районной больницы» (Бабинов В.А.):
2.1. Организовать выдачу и учет талонов установленного образца больным туберкулезом, лицам с
подозрением на туберкулез и беременным женщинам.
2.2. Представлять в управление экономического развития, промышленности и торговли Искитимского района (Пастушенко Л.А.) не позднее 10 числа каждого месяца отчет по выдаче талонов по бесплатному проезду больным туберкулезом, лицам с подозрением на туберкулез и беременным женщинам.
3. Начальнику отдела учета и отчетности Искитимского района (Полосухина Л.А.) на основании проверенных документов осуществлять финансирование пассажирских предприятий и индивидуальных
пассажироперевозчиков, по возмещению расходов, связанных с проездом вышеуказанных лиц.
4. Рекомендовать МКП ИР «ПАТП» (Богатов Ф.Д.) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажироперевозки по регулярным маршрутам:
4.1. Обеспечить провоз и организовать учет лиц, перевозимых граждан по талонам установленного образца;
4.2. Предоставлять ежемесячный отчет, по фактически принятым талонам по бесплатному проезду
больных туберкулезом, лиц с подозрением на туберкулез и беременных женщин, в управление экономического развития, промышленности и торговли Искитимского района.
5. Постановление администрации Искитимского района от 25.01.2013 N 172 «Об организации бесплатного проезда больных туберкулезом, беременных женщин на обследование и лечение в лечебно –
профилактических учреждениях Искитимского района и г.Искитима 2013-2015 гг.» считать утратившим силу с 01.01.2016 года.
6. Постановление опубликовать в газете «Искитимская газета» и на сайте администрации: http://
www.iskitim-r.ru.
7. Постановление вступает в силу с 01.01.2016 года.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Безденежного Б.В.
Глава района О.В. Лагода

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2392 АДМИНИСТРАЦИИ Искитимского
района Новосибирской области 24.15.2015 г.Искитим
Об утверждении реестра сети муниципальных автобусных маршрутов
регулярного сообщения на территории Искитимского района

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Законом Новосибирской области от 07.06.2007 N 112-ОЗ
«Об организации транспортного обслуживания населения на территории Новосибирской области», в
соответствии с Положением «Об организации транспортного обслуживания населения между поселениями Искитимского района Новосибирской области» от 31.03.2009 N 343 утвержденным решением
сессии Совета депутатов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Реестр сети муниципальных автобусных маршрутов регулярного сообщения на территории Искитимского района (приложение).
2. Опубликовать постановление в газете «Искитимская газета» и на сайте администрации района:
http://www.iskitim-r.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Считать утратившим силу постановление главы администрации Искитимского района от
07.05.2008 N 913 «Об утверждении реестров регулярных пассажирских перевозок».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Безденежного Б.В.
Глава района О.В.Лагода
Приложение
к постановлению
администрации района
от 24.12.2015 N 2392

РЕЕСТР
Сети муниципальных автобусных маршрутов регулярного
сообщения на территории Искитимского района
N п/п

N марш- Наименование маршрута (путь следования)
рута

Класс вмести- К о л и ч е - Количество Д е й с т в и е
мости и катего- ство авто- в ы х о д о в на маршрурия автобуса * бусов, ед. (рейсов)
те СПБ и
МПК (+;-)

Регулирование
тарифа
(+;-)

1.

103

г.Искитим – д.Таскаево-д.Новолебедевка - п.Михайловка - II M3
с. Новолокти - д.Гилево - п.Целинный

1

3

+

+

2.

104

г.Искитим – р.п.Линево – с. Гусельниково – с.Легостаево II M3
– д. Старососедово

1

3

+

+

3.

105

г.Искитим – п.Барабка – д.Калиновка-с.Елбаши

II M3

1

3

+

+

4.

106

г.Искитим – д.Бурмистрово – с. Быстровка - с.Завьялово II M3
– п. Красный Факел

1

3

+

+

г.Искитим - р.п.Линево – с. Гусельниково – с.Легостаево – II M3
д. Малиновка – д.Новососедово

1

5.

107

3

+

+

6.

112

г.Искитим – г. Бердск – Академгородок – с.Морозово

II M3

1

3

+

+

7.

113

г.Искитим – д.Харино – с.Усть-Чем - с.Мосты

II M3

1

3

+

+

8.

114

г.Искитим – д.Бурмистрово - п.Тула – с.Быстровка – п.О- II M3
зерки – п.Советский

1

2

+

+

9.

115

г.Искитим – п.Степной – д.Горевка -с Преображенка – п.А- II M3
лексеевский п.Каменка

1

3

+

+

10.

116

г.Искитим – с.Лебедевка – п.Маяк - с.Сосновка

II M3

1

3

+

+

11.

117

г.Искитим – п.Степной – п.Березовка – д.Бородавкино – II M3
п.Октябрьский

1

3

+

+

12.

118

г.Искитим – с.Тальменка

1

4

+

+

3

-

-

II M3

13.

119

г.Искитим – п.Первомайский - с. Улыбино

II M3

1

4

+

+

14.

120

г.Искитим – д.Евсино -п.Керамкомбинат – р.п.Линево

II-III M3

1

5

+

+

15.

122

г.Искитим – Поликлиника N 2 – п.Койниха

II M3

1

5

+

+

16.

123

р.п.Линево – п.Листвянский – п.Медведск

II M3

1

8

+

+

17.

124

г. Искитим – р.п. Линево – д. Шибково

I M2

1

3

+

+

18.

125

г.Искитим – с.Верх–Коен – п. Дзержинский – д.Михайлов- II M3
ка

1

3

+

+

19.

126

г.Искитим – д.Нижний Коен - п.Дубинский - д.Китерня

II M3

1

3

+

+

20.

127

г.Искитим – п.Рябчинка – п. Александровский

II M3

1

3

+

+

21.

128

г.Искитим – д.Бурмистрово – ДОЛ Чкаловец

II M3

1

3

+

+

22.

129

г.Искитим – р.п.Линево- с.Белово – д. Девкино

II M3

1

3

+

+

23.

134

г.Искитим – п.Раздольный – д. Чупино – п.Степной

I M2

1

3

+

+

24.

150

г.Искитим – с.Старый Искитим

II-III M3

1

5

+

+

25.

110

« р.п. Линево – д. Евсино – п. Керамкомбинат»

I-II M2/M3

11

88

-

-

26.

111

«р.п. Линево – с. Ургун»

I M2

1

8

-

-

1

1

-

-

1

8

-

-

28

119

27.

123 а

«р.п. Линево – п. Листвянский»

I-II M2

*- условные обозначения:
I класс (категории М2) – автобусы особо малой вместимости (до 15 мест включительно);
II класс (категории М2) – автобусы малой вместимости (от 16 до 23 мест включительно);
II класс (категории М3) – автобусы малой вместимости (от 21 до 44 мест включительно);
III класс (категории М3) – автобусы средней вместимости (от 45 до 75 мест включительно);
IV класс (категории М3) – автобусы большой вместимости (от 75 до 125 мест включительно).

О подготовке собрания представителей трудовых коллективов
организаций и общественности Искитимского района
В соответствии с постановлением администрации Искитимского района от 23.12.2015 N 2391 «О
плане работы администрации района на 1 полугодие 2016 года» и в целях повышения эффективности
управления социально-экономическими процессами на территории Искитимского района, укрепления взаимодействия органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и общественности,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести собрание представителей трудовых коллективов организаций и общественности Искитимского района (далее - собрание) 12 февраля 2016 года.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке собрания (Приложение 1).
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению собрания (далее - план)
(Приложение 2).
4. Отделу учета и отчетности администрации района (Полосухина Л.А.) подготовить сметы расходов
на подготовку и проведение собрания до 15.01.2015 года.
5. Заместителям главы администрации района, руководителям структурных подразделений администрации района обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с утвержденным планом.
6. Рекомендовать главам сельсоветов и поссовета до 10.02.2016 года провести собрания представителей трудовых коллективов с обсуждением итогов работы в 2015 году и определением задач на
2016 год.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава района О.В.Лагода
Приложение N 1
к постановлению
администрации района
от 28.12.2015 N 2423

Состав
организационного комитета по подготовке собрания представителей
трудовых коллективов организаций
и общественности Искитимского района
Лагода О.В. – глава района, председатель организационного комитета,
Безденежный Б.В. – заместитель главы администрации района по экономическим вопросам, заместитель председателя организационного комитета,
Обрывко А.Н. – заместитель главы администрации района по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству,
Григоревский В.А. – заместитель главы администрации района по социальным вопросам,
Лоханов В.Я. – заместитель главы администрации района, начальник управления сельского хозяйства администрации района,
Рукас А.Н. – председатель Совета депутатов района (по согласованию),
Истратенко Г.М. – управделами администрации района;
Пастушенко Л.А. – начальник управления экономического развития, промышленности и торговли администрации района,
Полосухина Л.А. – начальник отдела учета и отчетности,
Гетманская С.С. – директор МКУК ИР «Районный досуговый центр» (по согласованию),
Левина Н.Т – эксперт по связи с общественностью и СМИ администрации района.

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению собрания
представителей трудовых коллективов организаций
и общественности Искитимского района

Приложение N 2
к постановлению
администрации района
от 28.12.2015 N 2423

Срок
исОтветственные исполнители
полнения

N
п/п

Мероприятия

1

Подготовка материалов для изготовления брошюры «Предварительные итоги социально-экономического развития Искитимского района за 2015 год» и для доклада гла- 15.01.2016
вы района

Заместители главы администрации
района, начальники управлений и отделов администрации района

2.

Подготовка распоряжения по финансированию мероприятий по подготовке и прове01.02.2016
дению собрания

Полосухина Л.А.

3

Составление списков участников собрания, внесение предложений по списку высту15.01.2016
пающих

Заместители
района

4

Подготовка порядка ведения собрания

22.01.2016

Истратенко Г.М.

5

Представление предложений по награждаемым

18.01.2016

Заместители
района

6

Разработка образцов и изготовление папок, блокнотов, пригласительных билетов,
25.01.2016
приобретение авторучек

Истратенко Г.М.

7

Составление списков награждаемых по предложениям, представленным заместителя24.01.2016
ми главы администрации района

Истратенко Г.М.

8

Составление сводного списка участников собрания и составление схемы размещения
26.01.2016
участников собрания в зале

Истратенко Г.М.

9

Подготовка сводного доклада к собранию для главы района

05.02.2016

Пастушенко Л.А.

10

Подготовка программы собрания

05.02.2016

Истратенко Г.М.

11

Подготовка материалов для размещения на информационных стендах «Основные итоги
03.02.2016
социально-экономического развития Искитимского района за 2015 год»

Заместители главы администрации
района, начальники управлений и отделов администрации района

12

Заполнение и рассылка пригласительных билетов для участников собрания

Заместители
района

13

Оформление информационных стендов «Основные итоги социально-экономического
10.02.2016
развития Искитимского района за 2015 год»

Пастушенко Л.А.

14

Закрепление ответственных за делегациями

Истратенко Г.М.

15

Обеспечение издания брошюры «Предварительные итоги социально-экономического
01.02.2016
развития Искитимского района за 2015 год»

Безденежный Б.В. Пастушенко Л.А.

16

Обеспечение готовности технических средств, оформление зала и сцены

10.02.2016

Гетманская С.С..

17

Обеспечение издания спецвыпуска газеты «Искитимская газета»

10.02.2016

Левина Н.Т.

18

Подготовка концертной программы

10.02.2016

Гетманская С.С.

05.02.2016

02.02.2016

главы

главы

главы

администрации

администрации

администрации

19

Обеспечение необходимого медицинского обслуживания по месту проведения собра12.02.2016
ния

20

Обеспечение работы СМИ в ходе собрания, освещения и видеозаписи работы собрания 12.02.2016

Левина Н.Т.

21

Обеспечение регистрации, выдачи папок с рабочими материалами участникам собра12.02.2016
ния

Истратенко Г.М.

22

Обеспечение правопорядка и дежурства на входе, в фойе, в зале, в комнате президиу12.02.2016
ма, в месте для передачи записок в президиум

Григоревский В.А. Лоханов В.Я. Обрывко А.Н.

Григоревский В.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N14
АДМИНИСТРАЦИИ Искитимского района
Новосибирской области 14.01.2015 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 N3243
(в редакции постановления администрации района от 02.10.2014 N2404)

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», на основании Устава Искитимского района Новосибирской области, в целях реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2014-2016 годы»
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 N3243 (в редакции постановления администрации
района от 02.10.2014 N 2404):
1.1 В строке «Объемы и источники финансирования» Паспорта Программы в столбце «2014»: цифры «1000,0» заменить цифрами «974,3», цифры «2457,0» заменить цифрами «2431,3»; в столбце «2015»:
цифры «1457,0» заменить цифрами «1206,6», цифры «1000,0» заменить цифрами «650,0», цифры
«2457,0» заменить цифрами «1856,6»; в столбце «2016»: цифры «1714,2» заменить цифрами «0,0», цифры «1000,0» заменить цифрами «500,0», цифры «2714,2» заменить цифрами «500,0»; в столбце «Итого»: цифры «4628,2» заменить цифрами «2663,6», цифры «3000,» заменить цифрами «2124,3», цифры
«7628,2» заменить цифрами «4787,9».
1.2 Приложение N2 Программы «Мероприятия муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению.
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

8

№ 52 от 31 декабря 2015 года
Приложение
к постановлению администрации
Искитимского района
от 14.01.2015 N 14
Мероприятия муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2014-2016 годы»

Наименование мероприятия

Наименование показателя

Ед-ца измер.

Значение показателя

Ответствен-ный Ожидаемый результат
исполнитель

в том числе по годам реализации
2014

2015

2016

Итого

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 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП), формирование положительного имиджа предпринимателя
1.1 Освещение в СМИ передового опыта развития малого и среднего пред- количество публикаций
принимательства, отдельных СМиСП, которые вносят значительный вклад в
стоимость единицы
развитие района
сумма затрат, в том числе:
районный бюджет
1.2 Организация и проведение круглых столов, семинаров по проблемам количество мероприятий
СМиСП, публичных мероприятий по обмену опытом
стоимость единицы
сумма затрат
1.3 Организация и проведение конкурса «Предприниматель года»

шт.

11

10

10

31

тыс.руб.

4,5

5,0

5,0

х

тыс.руб.

49,3

50,0

50,0

149,3

тыс.руб.

49,3

50,0

50,0

149,3

шт.

-

1

1

2

тыс.руб.

-

-

-

-

тыс.руб.

-

-

-

шт.

1

-

-

1

стоимость единицы

тыс.руб.

100,0

-

-

х

сумма затрат, в том числе:

тыс.руб.

100,0

-

-

100,0

районный бюджет

тыс.руб.

100,0

-

-

100,0

шт.

2

3

4

9

тыс.руб.

-

-

-

-

стоимость единицы
сумма затрат
1.5 Организация работы Координационного совета по содействию развитию количество заседаний
МиСП
стоимость единицы
сумма затрат

УЭРПиТ
совет

Повышение уровня осведомленности предпринимателей
о состоянии развития МиСП, основных тенденциях развития; улучшение общественного мнения о МиСП

Корд. Повышение квалификации работников СМиСП

-

количество конкурсов

1.4 Привлечение СМиСП района к участию в областных конкурсах для СМиСП количество СМиСП

УЭРПиТ

тыс.руб.

-

-

-

шт.

2

2

2

6

тыс.руб.

-

-

-

-

тыс.руб.

-

-

-

-

Итого затрат на решение задачи 1, в том числе:

тыс.руб.

149,3

50,0

50,0

249,3

районный бюджет

тыс.руб.

149,3

50,0

50,0

249,3

УЭРПиТ
ции МО

Адм- Пропаганда идеологии предпринимательства, выявление лучших представителей СМиСП района, стимулирование производства и реализации качественных товаров, работ и услуг

УЭРПиТ
ции МО

Адм- Пропаганда идеологии предпринимательства, выявление лучших представителей СМиСП, стимулирование
производства и реализации качественных товаров, работ и услуг

УЭРПиТ

Совершенствование механизма взаимодействия органов
местного самоуправления и СМиСП

Задача 2. Обеспечение доступа СМиСП к финансовым, информационным, имущественным ресурсам; в том числе стимулирование начинающих свою деятельность СМиСП
2.1 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предприниматель- количество СМиСП
ства
стоимость единицы

2.2 Ведение сайта «Малый бизнес Искитимского района»

шт.

14

11

3

28

тыс.руб.

150,0

150,0

150,0

х

количество СМиСП

шт.

2

2

-

4

стоимость единицы

тыс.руб.

91,0

78,3

-

х

сумма затрат, в том числе:

тыс.руб.

2282,0

1806,6

450,0

4538,6

областной бюджет

тыс.руб.

1457,0

1206,6

-

2663,6

районный бюджет

тыс.руб.

825,0

600,0

450,0

1875,0

количество сайтов

шт.

1

1

1

х

стоимость единицы

тыс.руб.

-

-

-

-

сумма затрат
2.3 Обеспечение функционирования Инфор-мационно-консультационного количество обратившихся
пункта по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
стоимость единицы
сумма затрат
2.4 Проведение совместно с банками информационно-разъяснительных семи- количество мероприятий
наров для СМиСП по требованиям, предъявляемым кредитными организациястоимость единицы
ми к докумен-тации для получения кредита
сумма затрат
2.5 Предоставление СМиСП льгот при расчете платы по аренде имущества, количество СМиСП
находящегося в муниципальной собственности
стоимость единицы
сумма затрат
2.6 Предоставление преференции СМиСП при проведении конкурсов и аукци- количество СМиСП
онов в отношении муниципального имущества
стоимость единицы
сумма затрат
2.7 Заключение с СМиСП на новый срок договоров аренды имущества, заклю- количество СМиСП
ченных до 1 июля 2008 года без проведения конкурсов и аукционов
стоимость единицы
сумма затрат
2.8 Предоставление СМиСП возможности приобретения арендуемого ими количество СМиСП
имущества в рассрочку на один год и шесть месяцев
стоимость единицы
сумма затрат
Итого затрат на решение задачи 2, в том числе:

тыс.руб.

-

-

-

-

чел.

65

65

65

195

тыс.руб.

-

-

-

-

тыс.руб.

-

-

-

-

шт.

-

1

1

2

тыс.руб.

-

-

-

-

тыс.руб.

-

-

-

шт.

1

1

1

3

тыс.руб.

-

-

-

-

тыс.руб.

-

-

-

шт.

1

1

1

3

тыс.руб.

-

-

-

-

тыс.руб.

-

-

-

-

шт.

7

7

9

23

тыс.руб.

-

-

-

-

тыс.руб.

-

-

-

-

шт.

1

1

1

3

тыс.руб.

-

-

-

-

тыс.руб.

-

-

-

-

тыс.руб.

2282,0

1806,6

450,0

4538,6

областной бюджет

тыс.руб.

1457,0

1206,6

-

2663,6

районный бюджет

тыс.руб.

825,0

600,0

450,0

1875,0

УЭРПиТ
ции МО

Адм- Создание не менее 30 рабочих мест ежегодно

УЭРПиТ

Повышение уровня информированности СМиСП о развитии МиСП

УЭРПиТ

Повышение уровня информированности СМиСП о развитии МиСП, консультирование СМиСП по вопросам
развития МиСП

УЭРПиТ
совет

Корд. Расширение доступа СМиСП к кредитным ресурсам

УИиЗО

Расширение доступа СМиСП к муниципальному имуществу

УИиЗО

Расширение доступа СМиСП к муниципальному имуществу

УИиЗО

Расширение доступа СМиСП к муниципальному имуществу

УИиЗО

Расширение доступа СМиСП к муниципальному имуществу

УЭРПиТ

Содействие в продвижении качественных товаров и услуг СМиСП

УЭРПиТ
ции МО

Адм- Увеличение выручки, расширение объемов производства СМиСП

Задача 3. Содействие СМиСП в продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки сбыта, развитие выставочно-ярмарочной деятельности СМиСП
3.1 Привлечение СМиСП к участию в выставках и ярмарках районного и об- количество СМиСП
ластного уровня
стоимость единицы
сумма затрат

шт.

25

25

25

75

тыс.руб.

-

-

-

-

тыс.руб.

-

-

-

3.2 Привлечение СМиСП для выполнения муниципальных заказов в соответ- количество СМиСП
ствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 N44-ФЗ «О контрактной систестоимость единицы
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»
сумма затрат

шт.

20

20

20

60

тыс.руб.

-

-

-

-

тыс.руб.

-

-

-

-

Итого затрат на решение задачи 3

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого затрат на достижение цели, в том числе:

тыс.руб.

2431,3

1856,6

500,0

4787,9

областной бюджет

тыс.руб.

1457,0

1206,6

-

2663,6

районный бюджет

тыс.руб.

974,3

650,0

500,0

2124,3

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