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Официальная информация администрации Искитимского района
Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.11.2019

№ 1230

г. Искитим

О предупреждении пожаров в осенне-зимний пожароопасный период
2019-2020 гг. на территории Искитимского района
На основании подпунктов 7 и 21 пункта 1 статьи 15 Федерального закона от
06�10�2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», а также Федерального закона от 21�12�1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях предупреждения пожаров в осенне-зимний пожароопасный
период 2019-2020 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Установить с 11�11�2019 по 01�04�2020 на территории Искитимского района осенне-зимний пожароопасный период�
2� Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих обслуживание автодорог в границах района:
- начальнику Искитимского участка филиала ОАО «Новосибирскавтодор» Черепановского ДРСУ (Ильиных Д�Н�);
- директору ООО «МеконгТехСтрой» (Букреев М�А�);
- директору ООО «Метроком-Н» (Бубенщиков А�С�)
организовать и обеспечить порядок привлечения дорожной техники для своевременной расчистки снежных заносов на маршрутах движения между населенными пунктами района с целью обеспечения своевременного прибытия пожарной техники к местам
возгораний�
3� Рекомендовать главам муниципальных образований Искитимского района:
3�1� Установить осенне-зимний пожароопасный период в границах подведомственных муниципальных образованиях�
3�2� Принять необходимые организационные и практические меры по обеспечению
беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара в границах населенных
пунктов поселений�
3�3� Установить (откорректировать) порядок привлечения и использования для тушения пожаров на территориях муниципальных образований имеющейся пожарной, приспособленной, водовозной, землеройной и другой техники�
3�4� Обеспечить наличие запасов воды для целей пожаротушения в соответствии со
статьями 6, 63 и 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории всех населённых пунктов поселений�
3�5� Во взаимодействии с Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Искитимскому району Новосибирской области проанализировать состояние
пожарной безопасности на подведомственных территориях, в том числе по результатам
последних плановых (внеплановых) проверок органов местного самоуправления� По
итогам проведенного анализа, организовать разработку перспективного плана мероприятий (целевой программы) по устранению имеющихся нарушений требований пожарной безопасности с определением необходимых финансовых средств�
3�6� Обеспечить исправность, соответствующее содержание и эксплуатацию существующих автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре в подведомственных зданиях, сооружениях,
помещениях�
3�7� Обеспечить систематическое доведение информации до населения о мерах пожарной безопасности, обязательных для соблюдения в осенне-зимний период времени
(в том числе, посредством организации и проведения собраний населения, размещения
средств наглядной агитации на информационных стендах, изготовления (закупки) и
распространения среди населения рекламной печатной продукции о мерах пожарной
безопасности, и др�)�
3�8� Организовать и активизировать проведение противопожарных инструктажей
населения по месту жительства в соответствии с «Порядком организации и проведения обучения населения мерам пожарной безопасности на территории Новосибирской
области», утвержденным постановлением Губернатора Новосибирской области от
04�08�2008 № 303�
3�9� Определить муниципальным правовым актом порядок организации пропаганды
в области пожарной безопасности (в том числе инструктажи и подворовые обходы)� На
территории сельских населенных пунктов установить средства звуковой сигнализации
для оповещения людей на случай пожара и определить порядок вызова пожарной охраны�
3�10� В целях предотвращения гибели людей от пожаров, информировать население

о соблюдении требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и бытовых электронагревательных приборов и о возможности самостоятельного
приобретения и оборудования жилых помещений автономными дымовыми пожарными
извещателями�
3�11� Во взаимодействии со средствами массовой информации организовать информационную работу о мерах пожарной безопасности в осеннем пожароопасном периоде
о проведении работ по очистке территорий от мусора и сухой травы�
3�12� Обеспечить доступ (проезд) техники для целей пожаротушения к имеющимся
источникам водоснабжения, расположенным в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О
пожарной безопасности»�
3�13� В местах, возможного перехода лесных пожаров на территории населенных
пунктов – рассмотреть вопрос создания (обновления) в осенний период текущего года
защитных противопожарных минерализованных полос�
4� Рекомендовать руководителям организаций района, независимо от организационно
– правовой формы:
4�1� Принять меры по обеспечению готовности инженерных систем, коммуникаций
соответствующих объектов и территорий для эксплуатации их в условиях низких температур�
4�2� Обеспечить исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода, организовать осеннее проведение проверок их работоспособности с составлением соответствующих актов, обеспечить исправное состояние пожарных гидрантов,
их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной
техники к пожарным гидрантам в любое время года�
4�3� Обеспечить исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным
лестницам, пожарным гидрантам (пожарным водоемам)�
4�4� Перед началом отопительного сезона осуществить проверки состояния и необходимый ремонт печей, котельных, теплогенераторных и калориферных установок, а
также других отопительных приборов и систем�
4�5� Обеспечить проведение перед началом отопительного сезона, а также в течение
отопительного сезона очистки дымоходов и печей от сажи в соответствии с действующими требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации (не
реже одного раза в 3 месяца - для отопительных печей, одного раза в 2 месяца - для
печей и очагов непрерывного действия, одного раза в 1 месяц - для кухонных плит и
других печей непрерывной (долговременной) топки)�
4�6� Исключить из пользования нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, электронагревательные приборы, имеющие неисправности, а также не
допускать использование некалиброванных плавких вставок или других самодельных
аппаратов защиты от перегрузки и короткого замыкания при эксплуатации действующих электроустановок�
4�7� Обеспечить исправное техническое состояние имеющихся пожарных автомобилей и мотопомп, а также техники, приспособленной (переоборудованной) для тушения
пожаров�
4�8� Запретить сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях
в осенний период�
4�9� Организовать проведение на объектах с массовым пребыванием людей (50 и более человек) практических тренировок персонала о действиях по эвакуации людей при
пожаре�
4�10� На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками) рассмотреть
вопрос создания (обновления) в осенний период текущего года защитных противопожарных минерализованных полос или других мероприятий, предупреждающих распространение огня при природных пожарах�
4�11� Организовать проведение в организациях противопожарной пропаганды (т�е� целенаправленного информирования общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, посредством издания и распространения специальной литературы
и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и
использования других, незапрещенных законодательством Российской Федерации форм
информирования населения)�
4�12� Провести необходимый ремонт техники, укомплектовать ее водительским составом, регламентировать (откорректировать) порядок привлечения для тушения пожаров, обеспечить круглосуточное дежурство�
4�13� Обеспечить наличие наружного освещения территории организаций в темное
время суток�
4�14� Обеспечить регулярную уборку мусора в границах подведомственных территорий�
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5� Начальнику управления образования администрации района
(Жуков Л�И�), совместно с руководителями подведомственных учреждений района,
организовать доведение необходимой информации о мерах пожарной безопасности в
быту до учащихся, а также провести практические занятия по эвакуации детей и преподавательского состава из зданий при пожаре�
6� Начальнику МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» (Абританова И�Н�) совместно с экспертом по
связи с общественностью и работе со СМИ администрации района (Левина Н�Т�), регулярно информировать население Искитимского района в средствах массовой информации о происшедших пожарах и их последствиях, а также о применении профилактических противопожарных мер в быту�
7� Рекомендовать начальнику МО МВД России «Искитимский» (Пакулис А�В�) и начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Искитиму и Искитимскому району Новосибирской области (Иванов А�М�) усилить контроль
за использованием уполномоченными должностными лицами полномочий по применению мер административного воздействия к нарушителям требований пожарной безопасности согласно действующему законодательству�
8� Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на официальном сайте района�
9� Постановление вступает в силу после его официального опубликования�
10� Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Безденежного Б�В�
Глава района О.В. Лагода

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2019

№ 1243

г. Искитим

О внесении изменений в «Дорожную карту» достижения целевых
значений показателей мероприятий по содействию развитию
конкуренции на территории
Искитимского района Новосибирской области
до 2022 года, утвержденную постановлением администрации
Искитимского района Новосибирской области от 30.09.2019 № 1058
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17 апреля 2019 г� № 768-р об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, Соглашением от 16�08�2019 № 5 между министерством экономического развития Новосибирской области и администрацией Искитимского района
о внедрении в Новосибирской области Стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Внести следующие изменения в «Дорожную карту» достижения целевых значений показателей мероприятий по содействию развитию конкуренции
на территории Искитимского района Новосибирской области до 2022 года (далее Дорожная карта), утвержденную постановлением администрации района
от 30�09�2019 № 1058:
1�1� Строку 2�1�3 Дорожной карты изложить в следующей редакции:
22�1�3
Целевой показатель:
2020
50%
доля закупок малого объема, размещенных в элек2021
50%
тронной форме, в общем годовом объеме закупок ма2022
50%
лого объема, в соответствии с пунктами 4 и 5 части
1 статьи 93 Федерального закона от 05�04�2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в соответствии с Федеральным
законом от 18�07�2011 №223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
1�2� Строку 2�1�4 Дорожной карты изложить в следующей редакции:
22�1�4
Целевой показатель:
2020
доля закупок малого объема, осуществленных в элек2021
тронной форме, в общем годовом объеме закупок ма2022
лого объема, в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1
статьи 93 Федерального закона от 05�04�2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в соответствии с Федеральным
законом от 18�07�2011 №223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

35%
35%
35%

2� Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на официальном сайте администрации Искитимского района http://www�iskitim-r�ru
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

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2019

№ 1244

г. Искитим

Об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
нужд Искитимского района Новосибирской области

В связи с изменениями Федерального закона от 05�04�2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Утвердить Положение об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд
Искитимского района Новосибирской области (Приложение 1)�
2� Определить самостоятельными муниципальными заказчиками учреждения Искитимского района Новосибирской области, которые будут самостоятельно осуществлять
реализацию Федерального закона от 5 апреля 2013 г� № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ № 44-ФЗ) (Приложение 2)�
3� Определить муниципальными заказчиками учреждения Искитимского района
Новосибирской области, которые будут осуществлять определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) через уполномоченный орган с функцией определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд заказчиков Искитимского района Новосибирской области (Приложение 3)�
4� Утвердить Положение о единых комиссиях по осуществлению закупок для нужд
администрации Искитимского района Новосибирской области и для нужд Искитимского района Новосибирской области (Приложение 4)�
5� Отделу учета и отчетности осуществлять контроль в соответствии с п�5 ст�99 ФЗ
№44-ФЗ�
6� Отделу АСУ и информатизации администрации района обеспечивать:
6�1� Общее методическое и техническое руководство в сфере информационных технологий, позволяющих своевременно и бесперебойно размещать и получать информацию о закупках в соответствии с требованиями действующего законодательства�
6�2� Своевременное получение электронно-цифровой подписи сотрудниками уполномоченного органа для обмена электронными документами между администрацией
Искитимского района Новосибирской области и Официальным сайтом Единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС), Государственной информационной
системы в сфере закупок Новосибирской области (далее ГИСЗ НСО) и для обеспечения участия администрации Искитимского района Новосибирской области на торговых
электронных площадках�
6�3� Техническую возможность:
- для своевременного и бесперебойного размещения уполномоченным органом на
сайте Государственной информационной системы в сфере закупок в Новосибирской области zakupki�nso�ru (ГИСЗ НСО), с последующей интеграцией на сайт единой информационной системы в сфере закупок www�zakupki�gov�ru (ЕИС) информации о размещении закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, и необходимых
материалов;
- для своевременного и бесперебойного осуществления требуемых действий, в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ на сайте электронной площадки�
7� Сотрудники контрактной службы администрации района осуществляют свои действия в соответствии с распределением обязанностей сотрудников контрактной службы
по организации исполнения функций и полномочий, утвержденных руководителем контрактной службы администрации Искитимского района�
8� Определить уполномоченным органом, на который возложены полномочия на
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд заказчиков Искитимского района Новосибирской области – администрацию района� Функции уполномоченного органа от имени администрации района осуществляют единые комиссии�
9� Ревизионной комиссии Искитимского района – уполномоченному органу по контролю в сфере закупок, осуществлять контроль путем проведения плановых и внеплановых проверок в отношении контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий
по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных
учреждений�
10� Официальным сайтом Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации закупок на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг является сайт единой информационной системы в
сфере закупок www�zakupki�gov�ru (ЕИС), с предварительной интеграцией информации
с сайта Государственной информационной системы в сфере закупок в Новосибирской
области zakupki�nso�ru (ГИСЗ НСО)�
11� Признать утратившими силу постановления администрации Искитимского района от 07�05�2018 № 442, от 13�06�2018 № 598, от 20�09�2018 № 996, от 06�03�2019 № 213,
от 05�06�2019 № 560�
12� Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и разместить на
официальном сайте администрации Искитимского района�
13� Управлению образования администрации района настоящеепостановление довести до образовательных учреждений Искитимского района�
14� МБУК «Центр развития культуры Искитимского района» настоящее постановление довести до учреждений культуры Искитимского района, учредителем которых является администрация Искитимского района�
15� Постановление вступает в силу после его официального опубликования�
16� Контроль за исполнением постановления оставляю за собой�
Глава района О.В. Лагода
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации Искитимского района
от 11.11.2019 № 1244
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ,
УСЛУГ ДЛЯ НУЖД ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Закупки товаров, работ, услуг для нужд Искитимского района Новосибирской области осуществляются в соответствии с Гражданским и Бюджетным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 г� № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 44-ФЗ), иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок товаров,
работ, услуг, и настоящим Положением�
Продолжение на стр. 3 >>>
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1. Планирование
Планирование закупок заказчиками осуществляется в соответствии с порядком
формирования, утверждения и внесения изменений в планы-графики закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд Искитимского района Новосибирской области которые утверждаются постановлением администрации района� Требования к форме планов-графиков и порядок их размещения в единой информационной системе устанавливаются Правительством Российской Федерации�
Планирование в 2019 году осуществляется по старым правилам� При этом внесение
изменений в план-график может осуществляться не позднее чем за один день до дня
размещения извещения (направления приглашения) либо заключения контракта в соответствии с ч�1 ст�93 ФЗ № 44-ФЗ (ФЗ от 01�05�2019 № 71-ФЗ)�
2. Единые комиссии по осуществлению закупок
При осуществлении закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд администрации Искитимского района Новосибирской области и для нужд
Искитимского района Новосибирской области путем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) создаются единые комиссии по осуществлению закупок для нужд
администрации Искитимского района Новосибирской области и для нужд Искитимского района Новосибирской области (далее – единые комиссии)�
3. Реестр контрактов, заключенных заказчиками
3�1� Контракты, а также дополнительные соглашения к ним, заключаемые заказчиками по итогам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением
контрактов, заключенных в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 ФЗ № 44ФЗ, подлежат регистрации в реестре контрактов�
3�2� Внесение сведений в реестр контрактов осуществляется специалистами заказчиков в соответствии со статьей 103 ФЗ № 44-ФЗ�
3�3� Ведение реестра контрактов осуществляется в порядке установленным Правительством Российской Федерации�
4. Исполнение контракта
Исполнение контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с
гражданским законодательством и статьей 94 ФЗ № 44-ФЗ�
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации Искитимского района
от 11.11.2019 № 1244
Самостоятельные муниципальные заказчики
1� Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского
района Новосибирской области детский сад комбинированного вида «Красная шапочка» р�п�Линево;
2� Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского
района Новосибирской области детский сад «Огонек» р�п�Линево;
3� Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского
района Новосибирской области детский сад «Колокольчик» р�п�Линево;
4� Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского
района Новосибирской области детский сад комбинированного вида «Родничок» р�п�
Линево;
5� Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского района Новосибирской области детский сад комбинированного вида «Журавлик»
ст�Евсино;
6� Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 р�п�Линево имени Ф�И�Кулиша» Искитимского района Новосибирской области;
7� Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 р�п�Линево» Искитимского района Новосибирской области;
8� Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 р�п�Линево» Искитимского района Новосибирской области;
9� Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1 Искитимского района» р�п�Линево Новосибирской области;
10� Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детский
оздоровительный лагерь «Радужный»;
11� Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Вера» Искитимского района Новосибирской области;
12� Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского района Новосибирской области детский сад «Родничок» с�Лебедевка;
13� Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского района Новосибирской области детский сад п�Чернореченский;
14� Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа ст�Евсино» Искитимского района Новосибирской области;
15� Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с�Лебедевка» Искитимского района Новосибирской области;
16� Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п�Керамкомбинат» Искитимского района Новосибирской области;
17� Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п�Маяк» Искитимского района Новосибирской области;
18� Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с�Тальменка» Искитимского района Новосибирской области;
19� Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с�Улыбино» Искитимского района Новосибирской области;
20� Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п�Чернореченский» Искитимского района Новосибирской области;
21� Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа д�Шибково» Искитимского района Новосибирской области;
22� Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Линевская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Искитимского района Новосибирской области;
23� Муниципальное бюджетное учреждение Искитимского района «Управление капитального строительства»;
24� Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п�Агролес» Искитимского района Новосибирской области;

25� Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского района Новосибирской области детский сад «Жаворонок» р�п�Линево;
26� Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа д�Бурмистрово им� В�С�Чумака» Искитимского района Новосибирской области;
27� Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с� Быстровка» Искитимского района Новосибирской области;
28� Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с�Верх-Коен» Искитимского района Новосибирской области;
29� Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с�Гусельниково» Искитимского района Новосибирской области;
30� Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с�Завьялово» Искитимского района Новосибирской области;
31� Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с�Легостаево» Искитимского района Новосибирской области;
32� Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п�Листвянский» Искитимского района Новосибирской области;
33� Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с�Новолокти» Искитимского района Новосибирской области;
34� Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с�Преображенка» Искитимского района Новосибирской области;
35� Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с�Сосновка» Искитимского района Новосибирской области;
36� Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с�Старый Искитим» Искитимского района Новосибирской области;
37� Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п�Степной имени В�С�Никифорова» Искитимского района Новосибирской области;
38� Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с�Усть-Чем» Искитимского района Новосибирской области;
39� Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с�Белово» Искитимского района Новосибирской области;
40� Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» Искитимского района Новосибирской области;
41� Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Искитимского района Новосибирской области;
42� Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Искитимская районная станция юных туристов» Искитимского района Новосибирской области;
43� Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Учебно-методический центр» Искитимского района Новосибирской области;
44� Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Искитимского района Новосибирской области «Центр дополнительного образования детей
«Спутник»;
45� Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского района Новосибирской области детский сад «Теремок» п�Керамкомбинат;
46� Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского района Новосибирской области детский сад «Теремок» п�Агролес;
47� Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского района Новосибирской области детский сад «Лесная сказка» д�Бурмистрово;
48� Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского района Новосибирской области детский сад «Золотой петушок» с�Улыбино;
49� Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского района Новосибирской области детский сад «Березка» с�Тальменка;
50� Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского, материально-технического и информационного обеспечения Искитимского района»;
51� Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Светлячок» ст�Евсино Искитимского района Новосибирской области;
52� Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Сибирячок» п�Листвянский Искитимского района Новосибирской области;
53� Администрация Искитимского района Новосибирской области;
54� Муниципальное казенное учреждение культуры «Искитимская централизованная
библиотечная система»;
55� Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района»;
56� Совет депутатов Искитимского района;
57� Ревизионная комиссия Искитимского района;
58� Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр развития культуры
Искитимского района»;
59� МКУ «Центр защиты населения «Единая дежурно-диспетчерская служба»�
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации Искитимского района
от 11.11.2019 № 1244
Муниципальные заказчики
1� Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского
района Новосибирской области детский сад «Черемушки» с�Преображенка;
2� Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа п�Александровский» Искитимского района Новосибирской области;
3� Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа п�Алексеевский» Искитимского района Новосибирской области;
4� Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа п�Барабка» Искитимского района Новосибирской области;
5� Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа д�Горевка» Искитимского района Новосибирской области;
6� Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с�Елбаши» Искитимского района Новосибирской области;
7� Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа д� Калиновка» Искитимского района Новосибирской области;
8� Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа д�Китерня» Искитимского района Новосибирской области;
9� Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобраПродолжение на стр. 4 >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации Искитимского района
от 11.11.2019 № 1244
Положение о единых комиссиях по осуществлению закупок
для нужд администрации Искитимского района Новосибирской области
и для нужд Искитимского района Новосибирской области
1. Общие положения
Настоящее Положение о единых комиссиях по осуществлению закупок для нужд администрации Искитимского района Новосибирской области и для нужд Искитимского
района Новосибирской области (далее – единые комиссии) определяет функции, состав,
и порядок деятельности единых комиссий�
2. Правовое регулирование
Единые комиссии в своей деятельности руководствуются Гражданским кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, ФЗ № 44-ФЗ,
иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими отношения,
связанные с размещением закупок и настоящим Положением�
3. Функции единых комиссий
3�1 Единая комиссия создается в соответствии с ч�3 ст�39 ФЗ № 44-ФЗ�
3�2 Единая комиссия выполняет следующие функции при осуществлении закупок
конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
- рассматривает заявки на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и проверяет соответствие участников предъявляемым требованиям;
- оценивает заявки на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и (или) окончательные предложения;
- осуществляет иные функции, которые возложены ФЗ № 44-ФЗ на единую комиссию�
3�3 Председатели единых комиссий:
- осуществляют общее руководство работой единых комиссий и обеспечивают выполнение настоящего Положения� В случае отсутствия председателей единых комиссий
на заседании единых комиссий их обязанности выполняют заместители председателей
единых комиссий� В случае отсутствия председателей единых комиссий и заместителей
председателей единых комиссий, членами единых комиссий путем открытого голосования выбираются исполняющие обязанности председателей единых комиссий из числа
присутствующих на заседаниях членов единых комиссий;
- своевременно уведомляют членов единых комиссий о месте, дате и времени проведения заседания;
- объявляют заседание правомочным или выносят решение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов;
- открывают и ведут заседания единых комиссий, объявляют перерывы;
- объявляют составы единых комиссий;
- в случае отсутствия секретарей единых комиссий назначают членов единых комиссий, которые будут осуществлять функции секретарей комиссий;
- объявляют сведения, подлежащие объявлению на процедурах предусмотренных законодательством Российской Федерации об осуществлении закупок;
- определяют порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
- в случае необходимости выносят на обсуждение единых комиссий вопрос о привлечении к работе комиссии экспертов;
- подписывают протоколы, составленные в ходе заседания единых комиссий;
- осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением�
3�4 Секретари единых комиссий:
- осуществляют подготовку заседаний единых комиссий, включая оформление и
рассылку необходимых документов, информирование членов единых комиссий по всем
вопросам, относящимся к их функциям и обеспечивает членов единых комиссий необходимыми материалами;
- по ходу заседаний единых комиссий оформляют протоколы;
- размещают протоколы, составленные в ходе заседаний единых комиссий, на сайте
Государственной информационной системы в сфере закупок в Новосибирской области
zakupki�nso�ru (ГИСЗ НСО) с последующей интеграцией на сайт единой информационной системы в сфере закупок www�zakupki�gov�ru ( ЕИС), в установленные законом
сроки и порядке;
- осуществляют иные действия организационно-технического характера в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением�
4. Состав единых комиссий
4�1 Состав единой комиссии утверждается Постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области�
4�2 В состав единых комиссий входит не менее пяти человек� Председатели являются
членами единых комиссий� В составе единых комиссий также утверждаются должности
заместителя председателя и секретаря�
4�3 Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика, уполномоченного органа, принявших решение о создании единых комиссий�
4�4 Единые комиссии правомочны осуществлять свои функции, если на заседании

единых комиссий присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа их членов�
4�5 Единые комиссии формируются преимущественно из числа специалистов, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере
закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту
закупки�
5 Полномочия членов единых комиссий
5�1 Члены единой комиссии вправе:
- знакомиться со всеми документами и сведениями, представленными на рассмотрение единой комиссии;
- выступать по вопросам повестки дня заседания единой комиссии;
-проверять правильность содержания протоколов заседания единой комиссии, в том
числе правильность отражения в них своего решения;
- пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством�
5�2� Члены единой комиссии обязаны:
- присутствовать на заседаниях единой комиссии;
-принимать решения в пределах своей компетенции, предусмотренной ФЗ № 44-ФЗ;
-подписывать оформляемые в ходе заседаний единой комиссии протоколы;
- незамедлительно сообщать заказчику о препятствующих участию в работе единой
комиссии обстоятельствах, которые перечислены в ч�6 ст�39 ФЗ № 44-ФЗ;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством�

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2019

№ 1261

г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации
Искитимского района Новосибирской области от 06.06.2017
№ 626 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего значения Искитимского района Новосибирской области и повышение безопасности
дорожного движения на 2018-2020 годы»» (редакции постановлений
администрации района от 27.07.2017 № 933, 05.06.2019 № 558)

В целях приведения муниципальной программы района в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, Федеральным законом от�06�03�2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Бюджетным кодексом РФ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Внести следующие изменения в постановление администрации района от
06�06�2017 № 626 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего значения Искитимского района Новосибирской области и повышение безопасности дорожного движения на 2018-2020 годы»»
(в редакции постановлений администрации района от 27�07�2017 № 933,05�06�2019
№ 558) (далее – Постановление):
1�1� В наименовании и в пункте 1 Постановления слова «на 2018-2020 годы» исключить�
2� Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог общего значения Искитимского района Новосибирской области и повышение безопасности дорожного движения на 2018-2020 годы»
(далее – Программа), утвержденную постановлением администрации от 06�06�2017 №
626 (в редакции постановлений администрации района от 27�07�2017 № 933,05�06�2019
№ 558):
2�1� В наименовании и строке 1 таблицы раздела 1 Приложения к Постановлению
слова «на 2018-2020 годы» исключить;
2�2� Строку 2 раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
2
1� Федеральный закон от 08�11�2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
2�
Федерации»�
Федеральный
закон
от
10�12�1995
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»� 3�Постановление
Правительства Российской Федерации от 03�10�2013 № 864 «О федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного
движения в 2013-2020 годах»»�
4� Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22�11�2008
№ 1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период
до 2030 года»�
5� Постановление Правительства Новосибирской области от 23�01�2015
№ 22-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской
области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»�
6� Постановление администрации Искитимского района от 30�05�2014
№ 1314 «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Искитимского района и методики
оценки эффективности их реализации»�
Обоснование для разработки программы

зовательная школа с�Мосты» Искитимского района Новосибирской области;
10� Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа д�Михайловка» Искитимского района Новосибирской области;
11� Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа п�Рощинский» Искитимского района Новосибирской области;
12� Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа п�Рябчинка» Искитимского района Новосибирской области;
13� Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа п�Советский» Искитимского района Новосибирской области;
14� Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с�Морозово» Искитимского района Новосибирской области;
15� Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа п�Первомайский» Искитимского района Новосибирской области;
16� Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа д�Ургун» Искитимского района Новосибирской области;
17� Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Тальменская детская школа искусств» Искитимского района Новосибирской области;
18� Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Лебедевская детская школа искусств» Искитимского района Новосибирской области;
19� Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Линевская
детская школа искусств» Искитимского района Новосибирской области;
20� Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Линевская
детская художественная школа» Искитимского района Новосибирской области;
21� Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Евсинская
детская музыкальная школа» Искитимского района Новосибирской области�

2�3� В грифе и наименовании приложений 1, 3 к Программе слова «на 2018-2020
годы» исключить;
2�4� ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Программе изложить в редакции согласно Приложению 1 к
настоящему постановлению;
2�5� ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к Программе изложить в редакции согласно Приложению 2 к
настоящему постановлению�
3� Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на официальном сайте администрации Искитимского района http://www�iskitim-r�ru�
4� Постановление вступает в силу после его официального опубликования�
5� Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по вопросам строительства, архитектуры и дорожного строительства
Зубареву С�С�
Глава района О.В. Лагода
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрацииИскитимского района
от 14.11.2019 № 1261
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог общего пользования
местного значения в Искитимском районе Новосибирской области
и повышение безопасности дорожного движения»
Основные мероприятия муниципальной программы«Развитие автомобильных дорог
общего пользованияместного значения в Искитимском районе Новосибирской области
и повышение безопасности дорожного движения»

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

Значение показателя

Единица
измерения

в том числе по годам реализации

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый
результат

2018 год
2019 год
2020 год
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель: Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения внутрирайонных перевозок в интересах экономики и
населения Искитимского района, а также повышение безопасности дорожного движения на дорогах местного значения муниципального района
Задача 1: Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района
Протяженность построенм
850
442
0
1292
ных и реконструированных дорог
Стоимость единицы
тыс� руб�
15,12796
27,16086
0,0
Х
тыс� руб�

12 858,77

12 005,1

0,0

24 863,87

тыс� руб�

0,0

0,0

0,0

0,0

областной
бюджет НСО

тыс� руб�

12 668,19

11 885,0

0,0

24 553,19

бюджет
района <*>

тыс� руб�

190,58

120,1

0,0

310,68

Итого затрат на решение задачи, в том числе

тыс�руб�

12 858,77

12 005,1

0,0

24 863,87

федеральный бюджет <*>

тыс� руб�

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

тыс� руб�

12 668,19

11 885,0

0,0

24 553,19

бюджет района <*>

тыс� руб�

190,58

120,1

0,0

310,68

Строительство и реконструкция автомобильных
дорог общего пользования местного значения
муниципального района

Сумма
затрат, в
том числе:
федеральный
бюджет <*>

Отдел СА и ДС
администрации
Искитимского
района

Успешное выполнение
мероприятий
программы
позволит привести
дорожное
покрытие к нормативным
требованиям на дорогах местного значения муниципального района

Задача 2: Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном районе
Протяженность отремонтированныхдорог

м

33160

35571,7

40121

108852,7

Стоимость единицы

тыс� руб�

0,94437

1,31113

1,87705

Х

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс� руб�

31 315,37

46 639,0

75 309,2

153 263,57

федеральный
бюджет <*>

тыс� руб�

0,0

0,0

0,0

0,0

областной
бюджет НСО

тыс� руб�

30 599,32

46 164,0

71 543,7

148 307,02

бюджет
района <*>

тыс� руб�

716,05

475,0

3 765,5

4 956,55

Итого затрат на решение задачи, в том числе

тыс�
руб�

31 315,37

46 639,0

75 309,2

153 263,57

федеральный бюджет <*>

тыс� руб�

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

тыс� руб�

30 599,32

46 164,0

71 543,7

148 307,02

бюджет района <*>

тыс� руб�

716,05

475,0

3 765,5

4 956,55

Итого затрат на достижение цели, в том числе

тыс� руб�

44 174,14

58 644,1

75 309,2

178 127,44

федеральный бюджет <*>

тыс� руб�

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

тыс� руб�

43 267,51

58 049,0

71 543,7

172 860,21

бюджет района <*>

тыс� руб�

906,63

595,1

3 765,5

5 267,23

Капитальный ремонт, ремонт, содержание, иные
мероприятия в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района

<*> Указаны прогнозные значения�

Отдел СА и ДС
администрации
Искитимского
района

Успешное
выполнение мероприятий
программы позволит повысить уровень безопасности
и улучшить условия
дорожного движения на дорогах местного значения муниципального района
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрацииИскитимского района
от 14.11.2019 № 1261
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог общего пользования
местного значения в Искитимском районе Новосибирской области
и повышение безопасности дорожного движения»

Информацияо ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог
общего пользования местного значения в Искитимском районе Новосибирской области
и повышение безопасности дорожного движения»за______год
Наименование
мероприятия

Значение
показателя за отчетный год

Финансирование
за отчетный год

Основные результаты и
причины отклонений фактиЕд-цаизмер�
ческого значения от планоплан
факт
план
факт
Наименование
вого за отчетный период
целевого индикатора
Цель: Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения внутрирайонных перевозок в интересах экономики и
населения Искитимского района, а также повышение безопасности дорожного движения на дорогах местного значения муниципального района�
Доля протяженности автомобильных дорог местного значения,
%
х
х
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного периода ежегодно
Задача 1�Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района
Удельный вес автодорог с усовершенствованным типом покры%
х
х
тия в общей протяженности автодорог общего пользования местного значения муниципального района
Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкм
х
х
ции автодорог общего пользования местного значения муниципального района
1�1�Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района
Протяженность построенных и реконструированных дорог
км
х
х
Сумма затрат по мероприятию 1�1�, в т�ч�:
тыс�руб�
х
х
федеральный бюджет
тыс�руб�
х
х
областной бюджет
тыс�руб�
х
х
бюджет района
тыс�руб�
х
х
Итого сумма затрат на решение задачи 1, в т�ч�:
тыс�руб�
х
х
федеральный бюджет
тыс�руб�
х
х
областной бюджет
тыс�руб�
х
х
бюджет района
тыс�руб�
х
х
Задача 2� Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном районе
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования
км
х
х
местного значения муниципального района, соответствующих
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям, - всего
Прирост протяженности автодорог общего пользования местного
км
х
х
значения муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального района
2�1�Капитальный ремонт, ремонт, содержание, иные мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района
Протяженность отремонтированных дорог
м
х
х
Сумма затрат по мероприятию 2�1�, в т�ч�:
тыс�руб�
х
х
федеральный бюджет
тыс�руб�
х
х
областной бюджет
тыс�руб�
х
х
бюджет района
тыс�руб�
х
х
Итого сумма затрат на решение задачи 2, в т�ч�:
тыс�руб�
х
х
федеральный бюджет
тыс�руб�
х
х
областной бюджет
тыс�руб�
х
х
бюджет района
тыс�руб�
х
х

Администрация
Искитимского района
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.11.2019

№ 1273

г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации района
от 28.12.2017 № 1638 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Искитимского района
Новосибирской области на 2017-2019 годы»

В целях приведения муниципальной программы района в соответствии с действующими нормативно – правовыми актами, федеральным законом от 06�10�2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным
кодексом РФ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Внести следующие изменения в постановление администрации района от 28�12�2017 № 1638 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Искитимского района
Новосибирской области на 2017-2019 годы» (далее – Постановление):

% вып� плана

факт

районный бюджет

план

% вып� плана

факт

областной бюджет

план

% вып� плана

факт

за отчетный год
Федеральный бюджет

план

% вып� плана

факт

план

% вып� плана

факт

план

% вып� плана

факт

план

Примечание

Объемы и источники финансирования, тыс�руб�
с начала реализации программы
Федеральный
областной бюдрайонный бюджет
бюджет
жет

Заказчик

Период реализации

Наименование программы

Сводный отчет

1�1� В наименовании и пункте 1 Постановления слова
«на 2017-2019 годы» исключить�
1�2� Приложение к Постановлению изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению�
2� Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на официальном сайте администрации
Искитимского района http://www�iskitim-r�ru�
3� Постановление вступает в силу после его официального опубликования�
4� Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации района, начальника
управления сельского хозяйства Лоханова В�Я�
Глава района О.В. Лагода
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Искитимского района
от 19.11.2019 № 1273
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ИСКИТИМСКОМ РАЙОНЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
1. Паспорт
№ п/п
1�

2�

3�

Наименование разделов

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Искитимском районе Новосибирской области» (далее – муниципальная Программа)
- Федеральный закон от 29�12�2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;
- Постановление Правительства Новосибирской области от 02�02�2015 № 37-п «О государственной программе Новосибирской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской
Обоснование для разработки
области»
программы
- Постановление
администрации
Искитимского
района
от
30�05�2014
№ 1314 «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Искитимского района и методики оценки эффективности их реализации»�
Наименование программы

Заказчик программы

Администрация Искитимского района Новосибирской области

4�

Разработчик программы

5�

Исполнители программы

6�

Цель и задача программы

7�

Наименование
грамм-мы

8�

9�

10�

11�
12�

Краткое содержание

подпро-

Управление сельского хозяйства администрации
Искитимского района Новосибирской области
Организации агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы;
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство;
сельскохозяйственные потребительские кооперативы;
граждане, ведущие личные подсобные хозяйства;
садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан в Искитимском районе;
министерство сельского хозяйства Новосибирской области;
управление сельского хозяйства администрации Искитимского района�
Цель:
содействие в повышении объемов производства продукции сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности в Искитимском
районе, а также ее конкурентоспособности с целью обеспечения продовольственной безопасности Новосибирской области�
Задача:
Создание условий для роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции в Искитимском районе�
«Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Искитимском районе»

Основные мероприятия Программы:
«Развитие мясного скотоводства в Искитимском районе на 2017 – 2019 годы»;
- «Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей отрасли растениеводства»;
-«Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей отрасли растениеводства»;
-«Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей отрасли животноводства (за исключением приобретения
технических средств и оборудования)»;
- «Поддержка малых форм хозяйствования»;
Основные мероприятия про- - «Реализация мер, направленных на привлечение организациями агропромышленного комплекса кредитных ресурсов на развитие свограммы
ей деятельности»;
- «Реализация мер государственной поддержки, направленных на снижение рисков в отрасли животноводства»;
- «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Искитимском районе»;
- «Мероприятия, направленные на создание условий для развития кадрового потенциала сельского хозяйства»;
- «Государственная поддержка социально-инженерного обустройства сельскохозяйственного производства»;
- «Компенсация части затрат на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственных организаций и К(Ф)Х,
личных подсобных хозяйств, осуществляющих сельскохозяйственное производство (за исключением отрасли мясного скотоводства)»�
Сроки и этапы реализации
программы

Источники финансирования
(прогноз)
тыс� руб� (1)

Программа будет реализовываться с 2017 по 2024 годы, этапы не выделяются
Источники

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

Средства федерального и областного бюджета, в том числе:

178640,10

162778,10

134926,99

135598,46

137875,05

139999,57

140381,57

140381,57

1170581,41

- областной бюджет

х

х

76000,32

77348,14

77850,35

77771,75

77855,79

77855,79

х

-федеральный бюджет

х

х

58926,67

58250,32

60024,70

62227,82

62525,78

62525,78

х

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники (2)

483852,60

477055,30

415802,23

427706,68

422421,43

423767,5

423779,27

423779,27

3498164,25

Итого

178640,10

162778,10

134926,99

135598,46

137875,05

139999,57

140381,57

140381,57

1170581,41

Управление программой и Управление Программой и контроль осуществляет министерство сельского хозяйства Новосибирской области
контроль за ее реализацией
Ожидаемые конечные резуль- Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы в количественном выражении:
таты
увеличение в сопоставимых ценах производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2024 году на 13,1% в
сравнении с 2016 годом, в том числе продукции растениеводства - на 2,6 %, продукции животноводства - на 39,9 %;
увеличение в сопоставимых ценах объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2024 году в 2 раза в сравнении с 2016
годом;
повышение производительности труда в сельском хозяйстве в 2019 году в сравнении с 2016 годом на 35,4%�
В результате реализации мероприятий муниципальной программы количество высокопроизводительных рабочих мест возрастет на
380 единиц в сравнении с 2016 годом� Кроме того, за период реализации муниципальной программы дополнительно будет создано 480
рабочих мест�
Достижение вышеперечисленных ожидаемых результатов приведет к:
повышению уровня самообеспечения и продовольственной безопасности Искитимского района;
улучшению доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов;
достижению сельскохозяйственными товаропроизводителями уровня доходности, позволяющего вести расширенное воспроизводство;
повышению уровня жизни на селе, что сделает более привлекательным проживание в сельской местности
Продолжение на стр. 8 >>>
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III. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Несмотря на наметившуюся в последние годы тенденцию к увеличению объемов сельскохозяйственного производства, отрасль сельского хозяйства района как и во всей Новосибирской области испытывает многочисленные проблемы, замедляющие ее развитие�
Так, для инвестиционной привлекательности отрасли сельского хозяйства и обеспечения
ее расширенного воспроизводства рентабельность должна находиться на уровне 25 - 35% в
зависимости от направления производства� Вместе с тем рентабельность производства предприятий (организаций) сельского хозяйства Искитимского района остается по-прежнему
невысокой и в 2016 г� составила 10 процентов без учета субсидий�
Жизненный уровень сельских жителей после продолжительного спада повышается медленно� Среднемесячная заработная плата работников в сельском хозяйстве остается невысокой среди работников других отраслей и составила на конец 2016 года 23753 рубля� Для
сравнения: размер среднемесячной заработной платы в промышленности составил в 2016
году 30982 рубля на одного работающего, а в социальной сфере среднемесячная заработная
плата по полному кругу предприятий Искитимского района составила 26495 рублей на одного работающего�
Проблемы обеспечения поступательного экономического развития агропромышленного
комплекса Искитимского района сохраняются�
В отрасли животноводства области по-прежнему актуальной остается проблема сохранения и совершенствования генофонда сельскохозяйственных животных, в частности, крупного рогатого скота�
На 1 января 2017 г� поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составило 14 тыс� голов (сократилось на 15,4 % по сравнению с 2012 г�), из него: коров – 6,1 тыс�
голов (сократилось на 17,8 % по сравнению с 2012 г�), свиней – 7,4 тыс� голов (сократилось на
40 % по сравнению с 2012 г�)� Исключение составляет поголовье птицы, в сравнении с 2012
г� оно возросло на 16 % и составило 4443,8 тыс� голов�
Возможности роста объемов производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах
населения крайне ограничены� К тому же наметилась стойкая тенденция сокращения в них
поголовья скота, для нейтрализации последствий которого потребуется дополнительно наращивать объемы производства в сельскохозяйственных организациях�
Кроме того, к проблемам, препятствующим устойчивому развитию животноводства, относятся недостаточный уровень технического и технологического оснащения отрасли, низкая экономическая мотивация сельскохозяйственных товаропроизводителей� Также экономический ущерб для животноводческих хозяйств и отрасли животноводства Искитимского
района, как и всей Новосибирской области, наносят различные виды заразных болезней животных, одним из которых является лейкоз крупного рогатого скота� Экономический ущерб
складывается из потерь молока, потерь привесов, преждевременной выбраковки коров, утилизации туш и органов при убое животных, падеже коров от лейкоза, рождения слабого,
нежизнеспособного молодняка, потерь от пастеризации молока для внутрихозяйственного
употребления, проведения оздоровительных мероприятий�
Основными проблемами развития отрасли растениеводства района являются:
невысокая доля площадей, засеваемых оригинальными, элитными семенами (4,1 %);
отсутствие страхования посевных площадей;
невысокий технический и технологический уровень отрасли;
высокая изношенность (50%) сельскохозяйственной техники�

Производство продукции сельского хозяйства (прогноз)
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Индекс производства продукции сельского хозяйства
в хозяйствах всех категорий Новосибирской области
в сопоставимых ценах к предыдущему году

II. Описание объекта и сферы действия Программы
Агропромышленный комплекс Искитимского района (далее - АПК) и его базовая отрасль
- сельское хозяйство являются ведущими системообразующими сферами экономики района,
формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность района, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий�
Сельское хозяйство Искитимского района является одним из крупных в Новосибирской
области, обеспечивает потребности Искитимского района в зерне и зернопродуктах, картофеле и овощах местного производства, в молочных и мясных продуктах, яйце�
Удельный вес валовой продукции сельского хозяйства Искитимского района в общем
объеме по Новосибирской области составляет 12 %, в валовом внутреннем продукте Искитимского района - 19 процентов�
Сельскохозяйственным производством в районе занимаются около 25 организаций� На
долю сельскохозяйственных организаций приходится 82 % объема сельскохозяйственного
производства�
Малые формы хозяйствования в сельском хозяйстве района представлены 13606 личными подсобными хозяйствами, 138 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 2 сельскохозяйственными потребительскими кооперативами� Объем продукции указанных хозяйств в
общем объеме производства сельскохозяйственной продукции района составляет 18 процентов�
Деятельность агропромышленного комплекса Искитимского района в предыдущие годы
была направлена на выполнение поставленных задач и реализацию мероприятий Программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Искитимском районе»�
Механизмы господдержки, оказываемой в рамках данной программы стали эффективным инструментом управления, позволяющим сконцентрировать государственные ресурсы,
ресурсы бизнеса и общества на наиболее значимых для сельского хозяйства направлениях�
Так, по итогам 2016 г� объем валовой продукции сельского хозяйства составил 10437,6
млн� руб�, с индексом производства 103,6 % к 2015 г� (индекс производства продукции сельского хозяйства по Новосибирской области (далее - НСО) за 2016 г� – 102,4 %)� По объему
валовой продукции сельского хозяйства Искитимский район занимает первое место среди
районов НСО�
Произведено 51351 тонна мяса скота и птицы в живом весе (первое место среди районов
НСО), молока – 29062 тонны (девятое место среди районов НСО), яиц – 501325 тыс� штук
(первое место среди районов НСО), зерна – 89,6 тыс� тонн в весе после доработки, картофеля – 42500 тонн, овощей – 15908 тонн�
Применение механизмов государственного регулирования позволило сельхозтоваропроизводителям району активно проводить техническое перевооружение сельскохозяйственного производства� Так, за 2016 г� было приобретено 23 единицы техники и оборудования на
общую сумму 20 млн� рублей�
Перерабатывающая промышленность Искитимского района одна из крупных и стабильно
работающих отраслей экономики района�
За 2016 г� объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг предприятиями перерабатывающей промышленности Искитимского района составил
1608,6 млн� рублей�
Производство муки в 2016 г� в сравнении с 2015 г� увеличилось на 48%; хлопьев овсяных
- на 2 %�

Недостаточный уровень доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, опережающий рост цен на материально-технические средства, низкая инвестиционная привлекательность аграрного бизнеса, финансовая неустойчивость сельскохозяйственных организаций, недостаток залогового обеспечения для привлечения кредитных средств, высокая
зависимость экономических результатов от генетического потенциала животных, от качества
кормов, применяемых технологий производств не позволяют в решении указанных проблем
в полной мере полагаться только на регулирование рыночной экономики, что делает актуальными и необходимыми меры государственной поддержки�
С целью решения вышеперечисленных проблем разработана муниципальная программа
Искитимского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Искитимского района Новосибирской области»�
Развитие агропромышленного комплекса Искитимского района на период до 2024 года
формируется в соответствии с принятыми в последние годы мерами по повышению финансовой устойчивости агропромышленного производства�
В растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии, базирующиеся на новом
поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, увеличении внесения минеральных
удобрений (с 8 кг в пересчете на 100% питательных веществ на 1 га посевов в 2016 г� до
20 - 30 кг в перспективе) и выполнении работ по защите растений от вредителей, болезней
и сорной растительности, переходе на посев перспективными высокоурожайными сортами
и гибридами� По отдельным культурам необходимо существенное расширение их посевных
площадей�
В животноводстве решение задачи ускоренного наращивания производства мяса и молока
позволит повысить уровень потребления населением этих продуктов�
Среднегодовой темп роста валовой продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении в период до 2024 года составит не менее 2,1 – 4,1%� Более высокие темпы намечены
по группе мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, овощной продукции�
Прогноз темпов прироста продукции сельского хозяйства на период срока действия муниципальной программы опирается на:
показатели развития агропромышленного комплекса, представленные в официальных
среднесрочных прогнозах по Новосибирской области;
индексы производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий;
достигнутый уровень урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных�
Прогноз роста производства продукции сельского хозяйства Искитимского района до
2024 года приведен в таблице 1�
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Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий Искитимского района в сопоставимых ценах к предыдущему году

(1) – прогноз, суммы уточняются при принятии бюджета на очередной финансовый
год;
(2) – внебюджетные средства указаны справочно с учетом прогнозных объемов�
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Продолжение. Начало на стр. 7 >>>
Приоритеты развития Искитимского района в сфере реализации муниципальной программы:
в сфере производства - стимулирование развития молочного скотоводства; поддержание
развития мясного скотоводства;
в сфере экономики - поддержание доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей;
стимулирование развития отраслей сельского хозяйства птицеводства, овцеводства, свиноводства;
создание условий для привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс Искитимского района�
Основными направлениями муниципальной аграрной политики Искитимского района являются:
разработка и реализация комплекса мероприятий по росту объемов и ассортимента производимой на территории Искитимского района сельскохозяйственной продукции и оптимизации
затрат на ее производство;
стимулирование производства сельскохозяйственной продукции на территории Искитимского района;
сохранение в сельскохозяйственном производстве земельных ресурсов, обеспечивающих
устойчивый рост объемов производства сельскохозяйственной продукции;
содействие повышению финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей Искитимского района;
содействие закреплению квалифицированных кадров в сельском хозяйстве Искитимского
района�
Анализ существующих проблем показывает, что сложившаяся ситуация в сельском хозяйстве Искитимского района может усугубиться без дальнейшего осуществления программно-целевого метода, что ставит под угрозу достижение цели и задач Комплексной программы
социально-экономического развития Искитимского района НСО на 2011-2025 годы�
Применение программно-целевого метода позволит:
- комплексно развивать отрасли и подотрасли агропромышленного комплекса Искитимского района;
- повысить эффективность развития сельского хозяйства;
- повысить конкурентоспособность отечественной сельскохозяйственной продукции�
IV. Цели, задачи и целевые индикаторы Программы
Цель муниципальной Программы - содействие в повышении объемов производства продукции сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности в Искитимском районе, а
также ее конкурентоспособности с целью обеспечения продовольственной безопасности Новосибирской области�
Задача Программы - создание условий для роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции�
Цели, задачи, а также полный перечень основных целевых индикаторов приведены в Приложении 1 к Программе�
V. Основные мероприятия Программы
Основные мероприятия муниципальной программы представляют собой комплекс мер, направленных на достижение целевых показателей муниципальной программы�
В качестве механизмов реализации муниципальной программы выступает подпрограмма, в
которой реализуются мероприятия муниципальной программы�
Для достижения цели 1 «Содействие в повышении объемов производства продукции сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности в Искитимском районе, а также ее конкурентоспособности с целью обеспечения продовольственной безопасности Новосибирской
области» запланирована реализация подпрограммы «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Искитимском районе», краткое описание которой
изложено в приложении 2 к муниципальной программе�
Система основных мероприятий, реализуемых до 2018 года включительно�
В рамках подпрограммы «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Искитимском районе» будут реализованы следующие мероприятия�
Мероприятие 1 «Развитие мясного скотоводства в Искитимском районе»�
В рамках данного основного мероприятия будет оказана государственная поддержка по следующим направлениям:
компенсация части затрат на приобретение молодняка товарного скота специализированных мясных пород и их помесей;
компенсация части затрат на увеличение маточного поголовья скота специализированных
мясных пород и их помесей по системе «корова с теленком»;
компенсация части затрат на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства�
Государственная поддержка оказывается за счет средств областного и федерального бюджетов�
В период реализации данного основного мероприятия будет создана база устойчивого развития специализированного мясного скотоводства в качестве ключевого фактора в обеспечении населения области этим видом мяса за счет собственного производства�
Реализация предусмотренных мероприятий обеспечит создание условий для развития отрасли и получения конкурентоспособной продукции мясного скотоводства�
Учитывая, что государственная поддержка носит компенсационный характер части затрат
на проведение вышеперечисленных мер, для решения поставленных задач также планируется
привлечение средств самих сельхозпроизводителей (внебюджетные)�
Мероприятие 2 «Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
отрасли растениеводства»�
Краткая характеристика основного мероприятия�
В рамках реализации указанного мероприятия предусмотрено осуществление государственной поддержки на:
проведение комплекса агротехнологических работ с целью повышения плодородия и качества почв;
приобретение оригинальных и элитных семян;
Государственная поддержка оказывается за счет средств областного и федерального бюджетов�
В результате проведения указанных мероприятий планируется повысить доступность приобретения элитных семян и репродукционных семян, что позволит увеличить объемы производства продукции растениеводства�
Учитывая, что государственная поддержка носит компенсационный характер части затрат
на проведение вышеперечисленных мер, для решения поставленных задач также планируется
привлечение средств самих сельхозпроизводителей (внебюджетные)�
Мероприятие 3 «Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
отрасли животноводства (за исключением приобретения технических средств и оборудования)»�
Краткая характеристика основного мероприятия�
В рамках реализации указанного мероприятия предусмотрено осуществление государственной поддержки племенного животноводства, в том числе крупного рогатого скота мясного и
молочного направлений� Кроме того, предусмотрено возмещение части затрат, направленных
на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, на содержание товарного поголовья
коров специализированных мясных пород и помесных коров�
(постановление Правительства Новосибирской области от 06�03�2017 № 81-п)
Государственная поддержка оказывается за счет средств областного и федерального бюджетов�
В результате проведения указанных мероприятий планируется повысить уровень формирования племенной базы, что позволит увеличить производство высококачественной племенной
продукции (материала) и ее реализации на внутреннем рынке, также планируется выровнять
сезонность производства молока и повысить его товарность�
Учитывая, что государственная поддержка носит компенсационный характер части затрат
на проведение вышеперечисленных мер, для решения поставленных задач также планируется
привлечение средств самих сельхозпроизводителей (внебюджетные)�
Мероприятие 4 «Поддержка малых форм хозяйствования»�
Краткая характеристика основного мероприятия�
Реализация мероприятия направлена на стимулирование развития крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - К(Ф)Х), индивидуальных предпринимателей, осуществляющих сельскохозяйственное производство, личных подсобных хозяйств (далее - ЛПХ), а также сельскохозяйственных потребительских кооперативов (далее - СПоК) начиная с 2017 года за счет

оказания поддержки в виде субсидий начинающим фермерам, поддержки развития семейных
животноводческих ферм и поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам,
государственной поддержки кредитования малых форм хозяйствования�
Предусмотренные меры реализуются за счет средств областного и федерального бюджетов�
Результаты реализации предусмотренных мер позволят создать и развить производственную базу фермерских хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов на территории Искитимского района, увеличить число семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств и обеспечить их дальнейшее развитие и распространение,
что будет способствовать повышению объемов реализации сельскохозяйственной продукции�
Учитывая, что государственная поддержка носит компенсационный характер части затрат
на проведение вышеперечисленных мер, для решения поставленных задач также планируется
привлечение средств самих сельхозпроизводителей (внебюджетные)�
Мероприятие 5 «Реализация мер, направленных на привлечение организациями агропромышленного комплекса кредитных ресурсов на развитие своей деятельности»�
Краткая характеристика основного мероприятия�
В рамках реализации указанных мер планируется осуществлять субсидирование процентной ставки по кредитам (займам), полученным на развитие отраслей растениеводства и животноводства, переработки сельскохозяйственной продукции, путем возмещения организациям,
крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим сельскохозяйственное производство, организациям агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки
продукции животноводства и растениеводства (далее - организации АПК), части процентной
ставки по краткосрочным и инвестиционным кредитам (займам), заключенным по 31�12�2016
(постановление Правительства Новосибирской области от 06�03�2017 № 81-п)�
Предусмотренные меры реализуются за счет средств областного и федерального бюджетов�
В результате реализации данного мероприятия будут созданы условия для обеспечения
устойчивого роста объемов сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, что
позволит увеличить уровень доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей и предприятий перерабатывающей промышленности�
Учитывая, что государственная поддержка носит компенсационный характер части затрат
на проведение вышеперечисленных мер, для решения поставленных задач также планируется
привлечение средств самих сельхозпроизводителей (внебюджетные)�
Мероприятие 6 «Реализация мер государственной поддержки, направленных на снижение
рисков в отрасли животноводства»�
Краткая характеристика основного мероприятия�
В рамках реализации мероприятия предусмотрено возмещение сельхозпроизводителям
части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного
страхования в области растениеводства и животноводства�
Предусмотренные меры реализуются за счет средств областного и федерального бюджетов�
Реализация указанных мер позволит сократить финансовые риски, связанные с возможной
гибелью поголовья скота по причине распространения заразных заболеваний животных, снизить финансовую нагрузку на сельскохозяйственного товаропроизводителя�
Учитывая, что государственная поддержка носит компенсационный характер части затрат
на проведение вышеперечисленных мер, для решения поставленных задач также планируется
привлечение средств самих сельхозпроизводителей (внебюджетные)�
Мероприятие 7 «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан в Искитимском районе»�
Краткая характеристика основного мероприятия�
В рамках данного мероприятия планируется осуществлять поддержку садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан по следующим видам затрат:
на обеспечение объектами электроснабжения;
на обеспечение объектами водоснабжения;
на обеспечение противопожарных мероприятий;
на проведение мероприятий по землеустройству;
на строительство и ремонт дорог общего пользования, ведущих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан�
Предусмотренные меры реализуются за счет средств областного бюджета�
Реализация указанных мероприятий повысит привлекательность ведения садоводства, а
также повысит уровень самозанятости населения Искитимского района, будет способствовать
снижению социальной напряженности в обществе, увеличению производства сельскохозяйственной продукции�
Мероприятие 8 «Мероприятия, направленные на создание условий для развития кадрового
потенциала сельского хозяйства»�
Краткая характеристика основного мероприятия�
В рамках мероприятия планируется:
поддержка кадрового обеспечения сельхозпроизводителей в форме единовременной помощи и доплаты к заработной плате молодым специалистам, а также доплата бывшим руководителям - пенсионерам сельхозпредприятий�
Предусмотренные меры реализуются за счет средств областного бюджета�
Мероприятие 9 «Государственная поддержка социально-инженерного обустройства сельскохозяйственного производства»�
Краткая характеристика основного мероприятия�
В рамках мероприятия будут проведены работы по строительству и ремонту дорог для обеспечения технологических нужд, систем водоснабжения, а также строительству асфальтобетонных площадок для хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции�
Предусмотренные меры реализуются за счет средств областного бюджета и внебюджетных
источников�
В результате реализации указанных мер будет улучшена инженерно-техническая инфраструктура и транспортная доступность объектов сельскохозяйственного производства�
Мероприятие 10 «Компенсация части затрат на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственных организаций и К(Ф)Х, личных подсобных хозяйств,
осуществляющих сельскохозяйственное производство (за исключением отрасли мясного скотоводства)»�
В рамках данного основного мероприятия будет оказана государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям отрасли растениеводства и животноводства (за исключением мясного скотоводства) в виде компенсации части затрат на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства�
Государственная поддержка оказывается за счет средств областного бюджета Новосибирской области�
Приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями новой техники и оборудования для сельскохозяйственного производства будет способствовать увеличению производства сельскохозяйственных культур� Будут сформированы предпосылки для дальнейшего развития отраслей сельского хозяйства, что внесет заметный вклад в улучшение качества питания
населения, упрочит продовольственную безопасность Новосибирской области�
Учитывая, что государственная поддержка носит компенсационный характер части затрат
на проведение вышеперечисленных мер, для решения поставленных задач также планируется
привлечение средств самих сельхозпроизводителей (внебюджетные источники)�
Перечень основных программных мероприятий с указанием сроков их реализации приведен в приложении 2 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Искитимского района
Новосибирской области»�
Система основных мероприятий, реализуемых с 2019 года�
В рамках подпрограммы «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Искитимском районе» будут реализованы следующие мероприятия:
Мероприятие 1�1� «Стимулирование по отдельным направлениям сельхозтоваропроизводителей в повышении эффективности сельскохозяйственного производства»�
В рамках реализации указанного мероприятия предусмотрено осуществление государственной поддержки на:
1) компенсацию части затрат на приобретение молодняка товарного крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей (телок и нетелей);
2) компенсацию части затрат на увеличение маточного поголовья скота специализированных мясных пород и их помесей (голов);
3) государственную поддержку племенного животноводства (приобретение племенных жи-
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вотных, жидкого азота и семени племенных животных);
4) компенсацию части затрат на приобретение и технический сервис технических средств и
оборудования для сельскохозяйственного производства;
5) возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей;
6) возмещение стоимости приобретенных семян кукурузы;
7) государственная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих сельскохозяйственное производство, увеличивших посевные
площади по сравнению с предыдущим годом;
8) возмещение стоимости молодняка крупного рогатого скота, приобретенного личными
подсобными хозяйствами;
9) возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам на льготных
условиях, полученным в российских кредитных организациях;
10) оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (технические культуры, продовольственный картофель);
11) компенсация части затрат на приобретение оригинальных и элитных семян;
12) компенсация части понесенных затрат на строительство и ремонт объектов социально-инженерного обустройства сельскохозяйственного производства�
В рамках мероприятия будут проведены работы по строительству и ремонту дорог для обеспечения технологических нужд, систем водоснабжения, а также по строительству асфальтобетонных площадок для хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции�
Учитывая, что государственная поддержка носит компенсационный характер части затрат
на проведение вышеперечисленных мер, для решения поставленных задач также планируется
привлечение средств самих сельскохозяйственных товаропроизводителей (внебюджетные)�
В результате проведения указанных мероприятий планируется:
улучшить инженерно-техническую инфраструктуру и транспортную доступность объектов
сельскохозяйственного производства;
увеличить производство сельскохозяйственных культур за счет приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями новой техники и оборудования для сельскохозяйственного
производства;
повысить уровень оказания консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению в освоении инноваций, передового опыта и прогрессивных методов хозяйствования�
Мероприятие 1�2� «Оказание поддержки садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан в Новосибирской области»�
В рамках данного мероприятия планируется осуществлять поддержку садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан по следующим видам затрат:
на обеспечение объектами электроснабжения;
на обеспечение объектами водоснабжения;
на обеспечение противопожарных мероприятий;
на проведение мероприятий по землеустройству;
на строительство и ремонт дорог общего пользования, ведущих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан�
В результате проведения указанных мероприятий планируется повысить привлекательность
ведения садоводства, а также уровень самозанятости населения Искитимского района, что будет способствовать снижению социальной напряженности в обществе, увеличению производства сельскохозяйственной продукции�
Мероприятие 1�3� «Содействие кадровому обеспечению сельскохозяйственного производства»�
В рамках данного мероприятия планируется осуществление государственной поддержки на
поддержку кадрового обеспечения сельхозпроизводителей в форме единовременной помощи и
доплаты к заработной плате молодым специалистам, а также доплата бывшим руководителям
- пенсионерам сельхозпредприятий�
Реализация указанных мероприятий создаст условия для привлечения в сельскохозяйственные организации инициативных руководителей и молодых специалистов для работы, а также
роста их профессиональной квалификации для повышения эффективности использования производственного потенциала предприятий агропромышленного комплекса�
Мероприятие 1�4� «Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение агротехнологических работ (несвязанная поддержка)»�
В рамках реализации указанного мероприятия предусмотрено оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства:
поддержка на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических
работ в расчете на 1 га посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми кормовыми
культурами;
поддержка на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических
работ, обеспечивающих увеличение производства овощей открытого грунта, семян овощных
культур открытого грунта, льна-долгунца, технической конопли�
В результате проведения указанных мероприятий планируется повысить плодородие почв
сельскохозяйственных угодий, сохранить размер посевных площадей, занятых зерновыми,
зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, увеличить производство
семенного картофеля, льна-долгунца, технической конопли, овощей открытого грунта и семян
овощных культур открытого грунта в Искитимском районе�
Мероприятие 1�5� «Государственная поддержка, направленная на поддержание доходности
сельхозтоваропроизводителей в области молочного скотоводства»�
В рамках реализации указанного мероприятия предусмотрено осуществление государственной поддержки повышения продуктивности в молочном скотоводстве, в частности возмещение
части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на 1 килограмм реализованного и
(или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока�
В результате проведения указанных мероприятий планируется выровнять сезонность производства молока и повысить его товарность и продуктивность в молочном скотоводстве�
Мероприятие 1�6� «Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей на оказание содействия достижению целевых показателей развития агропромышленного
комплекса»�
В рамках реализации указанного мероприятия предусмотрено осуществление государственной поддержки по следующим направлениям:
1) компенсация части затрат на приобретение элитных семян;
2) возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными
насаждениями;
3) поддержка племенного животноводства;
4) развитие товарного мясного скотоводства путем компенсации части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород и помесных коров;
5) возмещение сельхозпроизводителям части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства;
6) возмещение части процентной ставки по кредитам (займам), заключенным малыми формами хозяйствования;
7) поддержка начинающих фермеров;
8) развитие семейных животноводческих ферм;
9) поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов�
Оказание государственной поддержки начинающим фермерам, поддержки развития семейных животноводческих ферм и поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам осуществляется путем предоставления грантов в форме субсидий�
В результате проведения указанных мероприятий планируется:
повысить доступность приобретения элитных семян и репродукционных семян, что позволит увеличить объемы производства продукции растениеводства и плодово-ягодной продукции;
повысить уровень формирования племенной базы, что позволит увеличить производство
высококачественной племенной продукции (материала) и ее реализации на внутреннем рынке;
создать и развить производственную базу фермерских хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов на территории Искитимского района, увеличить число семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и обеспечить их дальнейшее развитие и распространение, что будет способствовать повышению объемов реализации сельскохозяйственной продукции;
сократить финансовые риски, связанные с возможной гибелью продукции растениеводства
от явлений природного и техногенного характера, сократить риски, связанные с возможной ги-

белью поголовья скота по причине распространения заразных заболеваний животных, снизить
финансовую нагрузку на сельскохозяйственного товаропроизводителя�
Мероприятие 1�7� «Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей на привлечение инвестиционных кредитов в агропромышленном комплексе»�
В рамках реализации указанного мероприятия планируется осуществлять возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным по 31�12�2016�
Мероприятие 1�8� «Государственная поддержка, направленная на создание и модернизацию
объектов агропромышленного комплекса»�
В рамках реализации мероприятия предусмотрено предоставление субсидий организациям,
крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим сельскохозяйственное производство, организациям и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги в сфере сельскохозяйственного производства, на возмещение
части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса: животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм),
хранилищ, селекционно-генетических центров в птицеводстве и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве�
Реализация мероприятия направлена на стимулирование развития производства продукции
растениеводства и животноводства, обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции и импортозамещения за счет прироста мощностей по хранению сельскохозяйственной продукции�
Будут сформированы предпосылки для дальнейшего развития отраслей, что внесет заметный
вклад в улучшение качества питания населения, позволит удовлетворить спрос на продукты
питания за счет собственного производства, упрочит продовольственную безопасность Искитимского района�
Мероприятие 1�9� «Региональный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»�
В рамках реализации указанного мероприятия планируется:
проведение мониторинга регионального проекта в части выполнения задач, достижения результатов, предусмотренных в рамках реализации регионального проекта;
организация участия предприятий агропромышленного комплекса в Агропродовольственном форуме с целью продвижения продукции на внешние рынки;
информирование предприятий агропромышленного комплекса о реализации регионального
проекта в части размещения информации на сайте министерства сельского хозяйства Новосибирской области о проведении мероприятий по реализации проекта�
Финансирование для выполнения данного мероприятия не предусмотрено, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности�
В реализации данного основного мероприятия будут принимать участие организации агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы, крестьянские
(фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство�
Мероприятие 1�10� «Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»�
В рамках реализации указанного мероприятия планируется:
предоставление на конкурсной основе грантов на создание и развитие К(Ф)Х в рамках проекта «Агростартап»;
компенсация части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам на приобретение основных и оборотных средств;
создание центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров и обеспечение функционирования данного центра�
В результате проведения указанных мероприятий планируется:
увеличить численность вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в
сельском хозяйстве, в том числе за счет создания крестьянских (фермерских) хозяйств, стимулирования создания новых сельскохозяйственных потребительских кооперативов и увеличения их членской базы, как за счет субъектов малого и среднего предпринимательства, так и за
счет вовлечения в кооперацию большего количества личных подсобных хозяйств граждан, что
будет способствовать сохранению сельских территорий, росту занятости сельского населения
и увеличению налогооблагаемой базы�
Перечень основных программных мероприятий с 2019 - 2024 гг� приведен в приложении №
2�1 к муниципальной программе «Основные мероприятия государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Искитимском районе»�
Учитывая, что государственная поддержка носит компенсационный характер части затрат
на проведение вышеперечисленных мер, для решения поставленных задач также планируется
привлечение средств самих сельскохозяйственных товаропроизводителей (внебюджетные)�
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы органы местного самоуправления Искитимского района в лице управления сельского хозяйства оказывает содействие в проведении мероприятий по консультационному, организационному и информационному обеспечению деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей Искитимского
района (в рамках текущей деятельности)�
VI. Сроки и этапы реализации Программы
Программа будет реализовываться с 2017 по 2024 годы, этапы не выделяются�
VII. Объемы финансирования Программы
Источниками финансирования Программы являются субсидии� Это средства областного и
федерального бюджетов� Также планируется привлечение средств самих сельхозпроизводителей (внебюджетные)� Сводные финансовые затраты на реализацию Программы приведены в
Приложении 3 к Программе�
VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы
Эффективность реализации муниципальной программы в целом оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из основных индикаторов как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году�
Прогноз реализации муниципальной программы основывается на достижении уровней ее
основных индикаторов�
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы в количественном выражении:
- увеличение в сопоставимых ценах производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2024 году на 13,1% в сравнении с 2016 годом, в том числе продукции
растениеводства - на 2,6 %, продукции животноводства - на 39,9%;
- увеличение в сопоставимых ценах объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2024 году в 2 раза в сравнении с 2016 годом;
- повышение производительности труда в сельском хозяйстве в 2024 году в сравнении с
2016 годом на 35,4%�
В результате реализации мероприятий муниципальной программы количество высокопроизводительных рабочих мест возрастет на 380 единиц в сравнении с 2016 годом� Кроме того,
за период реализации муниципальной программы дополнительно будет создано 480 рабочих
мест�
Достижение вышеперечисленных ожидаемых результатов приведет к:
повышению уровня самообеспечения и продовольственной безопасности Искитимского
района;
улучшению доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых,
материально-технических и информационных ресурсов;
достижению сельскохозяйственными товаропроизводителями уровня доходности, позволяющего вести расширенное воспроизводство;
повышению уровня и качества жизни на селе, что сделает более привлекательным проживание в сельской местности�
С учетом вступления России в ВТО указанный рост внутреннего производства позволит
существенно повысить конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках, осуществлять импортозамещение, увеличить экспорт зерна и другой
сельскохозяйственной продукции�
За период реализации муниципальной программы рост среднемесячной номинальной заработной платы в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся
к субъектам малого предпринимательства) составит к 2024 году 36,2 %�
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IX. Механизм реализации и система управления программы
Координатором программы является министерство сельского хозяйства Новосибирской
области�
Исполнители мероприятий программы - организации агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы; крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство; сельскохозяйственные потребительские кооперативы; граждане, ведущие личные подсобные хозяйства;
садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения в Искитимском районе; управление сельского хозяйства Искитимского района�
Реализация программы осуществляется посредством:
оказания государственной поддержки в виде компенсационных выплат сельхозпроизводителям:
на развитие подотраслей растениеводства и животноводства;
предоставление поддержки в виде субсидий:
на поддержку начинающих фермеров;
на развитие семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х;
на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
предоставления единовременной помощи и доплаты к заработной плате молодым специалистам сельского хозяйства, а также доплаты бывшим руководителям - пенсионерам сельхозпредприятий�
Обязательства, принимаемые исполнителями в связи с осуществлением ими совместных
действий по реализации программы, гарантии обязательств и ответственность за их нарушение устанавливаются в договорах (соглашениях)�
Министерство:

организует реализацию программы, несет ответственность за достижение целевых индикаторов программы, а также конечных результатов ее реализации;
представляет по запросу министерства экономического развития Новосибирской области и
министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области сведения, необходимые
для проведения мониторинга реализации программы;
ежеквартально обобщает отчетность по использованию бюджетных средств и показателей
реализации программы и до 20 числа месяца, следующего за кварталом, представляет квартальные отчеты (нарастающим итогом) о выполнении календарного плана с приложением
аналитической записки, содержащей качественные и количественные результаты выполнения
мероприятий, анализ возникающих проблем и предложения по их устранению, в министерство
экономического развития Новосибирской области и министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области;
подготавливает до 30 января года, следующего за отчетным, годовой отчет и представляет
его в министерство экономического развития Новосибирской области и министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области;
по итогам очередного отчетного года проводит оценку эффективности реализации государственной программы и представляет ее результаты в срок до 5 апреля года, следующего за
отчетным, в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области и министерство экономического развития Новосибирской области;
Управление сельского хозяйства Искитимского района представляет в министерство данные о достижении целевых индикаторов в соответствии с соглашениями не позднее 15 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно в срок не позднее 15 января года,
следующего за отчетным�

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе Искитимского района «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Искитимского района Новосибирской области»
Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы Искитимского района
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Искитимского района Новосибирской области»
Цель/задачи,
требующие
решения для
достижения
цели
Цель 1�
Содействие в
повышении
объемов
производства
продукции
сельского
хозяйства,
перерабатывающей
промышленности в
Искитимском
районе, а
также ее
конкурентоспособности
с целью
обеспечения
продовольственной
безопасности
Новосибирской области

Задача 1�
Создание
условий для
роста производства основных видов
сельскохозяйственной
продукции

Цель 1�
Создание
условий для
роста производства основных видов
сельскохозяйственной
продукции и
производства
пищевых
продуктов

Наименование
целевого индикатора

Ед� измере
ния

Индекс производства продукции
сельского хозяйства
в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах)

Значение
весового
коэффи
циента
целевого
индика
тора

в % к предыдущему году

0,09

Значение целевого индикатора (по годам)

Примеча-ние

2016
(факт)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

102,4

102,4

102,4

102,1

103,5

103,8

103,9

103,9

104,1

101,0

101,0

101,0
Индекс физического
объема инвестиций
в основной капитал
сельского хозяйства

в % к предыдущему году

0,08

104,3

104,5

104,8

135,5

113,8

101,0

Индекс производства продукции
растениеводства (в
сопоставимых ценах)

в % к предыду-щему году

0,02

103,6

102,0

102,7

102,0

103,1

103,0

103,3

103,8

103,6

Индекс производства продукции
животноводства (в
сопоставимых ценах)

в % к предыду-щему году

0,02

101,5

103,1

102,2

103,9

103,6

103,9

104,0

104,2

104,3

Среднемесячная
номинальная
заработная плата в
сельском хозяйстве
(в сельскохозяйственных организациях, не
относящихся к субъектам малого предпринимательства)

руб�

0,04

23009

23727

24904

33556

34343

35714

36275

37000

37740

Индекс производительности труда

%

0,02

106,0

110,7

113,8

116,7

104,4

104,5

104,5

104,5

104,5

Рентабельность
сельскохозяйственных организаций по
всей деятельности
(включая субсидии)

%

0,05

10,2

7,4

10,0

10,0

16,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса

млрд� долларов США

0,002

-

-

-

-

-

0,001

0,001

0,001

0,001

введен с
01�01�2019

Количество вовлеченных в субъекты
МСП, осуществляющие деятельность
в сфере сельского
хозяйства, в том
числе за счет средств
государственной поддержки, в рамках федерального проекта
«Создание системы
поддержки фермеров
и развитие сельской
кооперации»

человек

0,001

-

-

-

-

-

1

1

-

-

введен с
01�01�2019

Подпрограмма «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Искитимском районе»

Продолжение на стр. 12 >>>

12

Вестник Искитимского района

№ 18 (58) от 29 ноября 2019 года | www.iskitim-r.ru

Продолжение. Начало на стр. 11 >>>

Продолжение на стр. 13 >>>

www.iskitim-r.ru | № 18 (58) от 29 ноября 2019 года

Вестник Искитимского района

13

Задача 1� Создание условий для роста объемов производства, переработки и реализации
сельскохозяйственной продукции и обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных
Товаропроизводи-телей в Искитимском районе

Продолжение. Начало на стр. 11 >>>

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе Искитимского района «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Искитимского района Новосибирской области»
Мероприятия муниципальной программы Искитимского района
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Искитимского района Новосибирской области»
Значение показателя
Наименование мероприятия

1

Наименование
показателя

Ед-ца измер

2

в том числе по годам реализации
2017

2018

Итого

4

5

12

3

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат
(краткое описание)

13

14

Цель 1 муниципальной программы: Содействие в повышении объемов производства продукции сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности в Искитимском районе, а также ее конкурентоспособности с целью обеспечения продовольственной безопасности Новосибирской области
Задача 1 муниципальной программы: Создание условий для роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции в Искитимском районе
Подпрограмма� «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Искитимском районе»
Задача 1 подпрограммы: Создание экономических и технологических условий для развития мясного скотоводства как приоритетной отрасли животноводства
1�1� Развитие мясного скотоНаименование поУСХ Искитимсководства в Искитимском районе
казателя
го района, МСХ
НСО,
органитыс� руб�
зации, К(Ф)Х и
индивидуальные
предприниматели,
Сумма затрат
осуществляющие
с е л ь с кохо з я й ственное
произтыс� руб�
3406,1
2085,2
5491,3
водство

1�1�1 Компенсация части затрат на приобретение молодняка товарного скота специализированных мясных пород
их помесей

Количество голов
приобретенного
молодняка

Стоимость
ницы

гол�

42

тыс� руб�

20,5

тыс� руб�

858,9

0

42

0

858,9

еди-

Сумма затрат

УСХ Искитимского района, МСХ
НСО,
организации, К(Ф)Х и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
с е л ь с кохо з я й ственное
производство

За период 2017-2018 гг�
сельскохозяйственные
товаропроизводители
района и К(Ф)Х приобретут 42 головы молодняка специализированных мясных пород и
их помесей

Продолжение на стр. 14 >>>
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1�1�2 Компенсация части затрат на увеличение маточного
поголовья скота специализированных мясных пород и их
помесей по системе «корова с
теленком»

Прирост в год количества маточного поголовья

Стоимость
ницы

гол�

63

30

тыс� руб�

14

14

тыс� руб�

882

420

93

еди-

УСХ Искитимского
района,МСХ
НСО,
организации, К(Ф)Х и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
с е л ь с кохо з я й ственное
производство

Прирост маточного поголовья скота специализированных мясных
пород и их помесей в
2017-2018 гг� составит
93 головы� Реализация
мероприятия направлена на увеличение
маточного
поголовья
скота специализированных мясных пород и их
помесей

УСХ Искитимского района, МСХ
НСО,
организации, К(Ф)Х и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
с е л ь с кохо з я й ственное
производство

За период 2017-2018 гг�
сельскохозяйственные
товаропроизводители области и К(Ф)Х
приобретут 10 единиц
новой техники (технику и оборудование для
выращивания и уборки
кормовых культур), что
будет способствовать
устойчивому развитию
отрасли мясного скотоводства

Сумма затрат
1�1�3 Компенсация части затрат на приобретение технических средств и оборудования
для
сельскохозяйственного
производства

1302

Количество единиц техники

Стоимость
ницы

ед�

5

5

10

тыс� руб�

909,7

909,7

тыс� руб�

1665,2

1665,2

3330,4

тыс� руб�

3406,1

2085,2

5491,3

еди-

Сумма затрат

Итого на решение задачи 1
подпрограммы 1 муниципальной программы

Сумма затрат

Задача 2 подпрограммы: Создание условий для роста объемов производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции и обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей в Искитимском районе
2�1� Государственная поддержка сельскохозяйстве-нных товаропроизводителей отрасли
растениеводства

Наименование показателя
Стоимость
ницы

еди-

Сумма затрат
2�1�1 Государственная поддержка на проведение комплекса агротехнологических
работ (оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства)

тыс� руб�

еди-

Сумма затрат
2�1�2 Компенсация части затрат на приобретение оригинальных и элитных семян (единая субсидия)

2�1�3 Возмещение стоимости
приобретенных семян кукурузы

УСХ Искитимского района, МСХ
НСО,
организации, К(Ф)Х и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
с е л ь с кохо з я й ственное
производство

За период 2017-2018 гг�
будут проведены агротехнологические
мероприятия на площади
187 тыс� га

УСХ Искитимского района, МСХ
НСО,
организации, К(Ф)Х и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
с е л ь с кохо з я й ственное
производство

За период 2017-2018 гг�
сельскохозяйственными товаропроизводителями будут засеяны
оригинальными и элитными семенами, семенами первой репродукции на площади более
25 тыс�га

За период 2017-2018 гг�
сельскохозяйственными товаропроизводителями будут приобретены семена кукурузы в
количестве не менее 62
тонны

789

УСХ Искитимского района, МСХ
НСО,
организации, К(Ф)Х и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
с е л ь с кохо з я й ственное
производство

Повышение эффективности отрасли животноводства, увеличение
производства животноводческой продукции

46656,7

УСХ Искитимского района, МСХ
НСО,
организации, К(Ф)Х и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
с е л ь с кохо з я й ственное
производство

23148,8

26905,5

50054,3

93,5

93,5

187

тыс� руб�

183

176

тыс� руб�

17081,1

16456

33537,1

Посевная
площадь, засеваемая
элитными семенами

га

5487

9724

Стоимость
ницы

руб�

1034

1034

Сумма затрат

тыс� руб�

5673,2

10055

15728,2

Кол-во приобретен-ных семян

тонн

31

31

62

Стоимость
ницы

тыс� руб�

63,6

63,6

тыс� руб�

394,5

394,5

еди-

еди-

Сумма затрат
2�2 Государственная поддержка сельскохозяйстве-нных товароп-роизводителей отрасли
животноводства (за исключением приобретения технических средств и оборудования)

Рост производства продукции
растениеводства

тыс� руб�

Посевная
площадь с/х культур,
тыс� га
Стоимость
ницы

МСХ НСО, УСХ
И с к и т и м с ко го
района,
организации, К(Ф)Х и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
с е л ь с кохо з я й ственное
производство

15211

Наименование показателя
Стоимость
ницы

едитыс� руб�

Сумма затрат
тыс� руб�

22059

24597,7

Продолжение на стр. 15 >>>
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2�2�1
Государственная поддержка племенного животноводства (единая субсидия)

Численность племенного поголовья

усл� гол�

Стоимость
ницы

тыс� руб�

еди-

тыс� руб�0,9

Сумма затрат

2�2�2 Государственная поддержка повышения продуктивности в молочном скотоводстве

Кол-во реализовано-го товарного
молока

1320

5917,5

9079,7

14997,2

тонн
16844

руб�

946

914

Сумма затрат

тыс� руб�

15931,5

15395

Численность товарного поголовья
коров специализированных мясных
пород и их помесей

голов

Стоимость
ницы

тыс� руб�

еди-

еди-

Сумма затрат

2�3� Поддержка малых форм
хозяйствования

1320

16844

Стоимость
ницы

2�2�3 Государственная поддержа развития товарного
мясного скотоводства путем
компенсации части затрат
сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание товарного поголовья коров
специализированных мясных
пород и помесных коров (единая субсидия)

0

172

202

4,2

4,1

210

123

33688

31326,5

374

едитыс� руб�

тыс� руб�

11165,2

21716,1

32881,3

Кол-во субъектов

Стоимость
ницы

УСХ Искитимского района, МСХ
НСО,
организации, К(Ф)Х и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
с е л ь с кохо з я й ственное
производство

За период 2017-2018 гг�
будут частично компенсированы затраты сельскохозяйственных товаропроизводителей на
реализацию (отгрузку
на собственную переработку) молока в объеме
33688 тонн�

МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
с е л ь с кохо з я й ственное
производство

В результате реализации данного мероприятия за период с 20172018 гг� численность
товарного
поголовья
коров
специализированных мясных пород и
их помесей увеличится
на 110 голов, что будет
способствовать увеличению объемов продукции животноводства

УСХ Искитимского района, МСХ
НСО, К(Ф)Х и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
с е л ь с кохо з я й ственное
производство, сельскохо з я й с т ве н н ы е
потребительские
кооперативы граждане,
ведущие
личные подсобные
хозяйства
УСХ Искитимского района, МСХ
НСО, К(Ф)Х

Создание новых рабочих мест, повышение
уровня жизни сельского населения

333

Сумма затрат

2�3�1 Поддержка начинающих
фермеров (единая субсидия)

За период 2017-2018
годов в рамках данного мероприятия будет
оказана государственная поддержка из федерального бюджета на
содержание маточного
поголовья племенного
крупного рогатого скота молочного направления, за счет средств
областного
бюджета
будет осуществляться
поддержка всего племенного поголовья молочного направления� В
результате реализации
данного мероприятия
численность племенного поголовья в 2018 г�
составит 1320 усл� голов, что будет способствовать увеличению
производства животноводческой продукции,
повышению эффективности отрасли животноводства

тыс� руб�

Наименование показателя

Стоимость
ницы

МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
с е л ь с кохо з я й ственное
производство

4

2

6

10518,2

5259,1

15777,3

0

1

1

еди-

Сумма затрат
тыс� руб�
2�3�2 Поддержка развития семейных
животноводческих
ферм (единая субсидия)

Кол-во субъектов

Стоимость
ницы

МСХ НСО, К(Ф)Х

едитыс� руб�

10000

Сумма затрат
тыс� руб�

0

10000

За период 2017-2018 гг�
было создано 6 К(Ф)Х
, что будет способствовать созданию 15 новых
рабочих мест, повышению уровня жизни
сельского населения

За период 2017-2018 гг�
будет созданы 1 семейная животноводческая
ферма, что позволит
создать 4 новых рабочих места в сельской
местности

10000

Продолжение на стр. 16 >>>
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2�3�3 Государственная поддержка К(Ф)Х, индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих сельскохозяйственное производство, на
приобретение основных и оборотных средств для осуществления деятельности

Посевная
щадь

пло-

га

Стоимость
ницы

1016

1500

2516

0,5

0,5

507,8

750

1257,8

4

10

14

тыс� руб�

8,7

8

тыс� руб�

34,9

16

еди-

УСХ Искитимского района, МСХ
НСО,
К(Ф)Х,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
с е л ь с кохо з я й ственное
производство

За период 2017-2018 гг�
будет оказана господдержка
К(Ф)Х,
на
которую будут
приобретены основные и
оборотные
средства,
что позволит провести
агротехнические мероприятия на площади не
менее 2516 га

УСХ Искитимского района, МСХ
НСО,
граждане,
ведущие личное
подсобное хозяйство

За период 2017-2018 гг�
будут возмещены затраты личных подсобных
хозяйств на приобретение молодняка КРС в
количестве 14 голов

УСХ Искитимского района, МСХ
НСО, К(Ф)Х и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
с е л ь с кохо з я й ственное
производство, граждане,
ведущие личное
подсобное хозяйство
УСХ Искитимского района, МСХ
НСО, сельскохозяйственные потребительский кооперативы (СПоК)

За период 2017-2018 гг�
будет возмещена часть
процентной ставки по
не менее чем 15 кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования

Сумма затрат
тыс� руб�
2�3�4 Возмещение стоимости
молодняка крупного рогатого
скота, приобретенного личными подсобными хозяйствами

Кол-во голов
Стоимость единицы, тыс� руб�
Сумма затрат

2�3�5 Возмещение части процентной ставки по кредитам
(займам), взятым малыми формами хозяйствования (единая
субсидия)

50,9

Кол-во кредитных
договоров

Стоимость
ницы

5

10

15

тыс� руб�

20,9

20

тыс� руб�

104,3

200

304,3

1

1

еди-

Сумма затрат
2�3�6 Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов (единая субсидия)

Количество СПоК
Стоимость
ницы

едитыс� руб�

0

5491

тыс� руб�

0

5491

Сумма затрат
2�4� Реализация мер, направленных на привлечение организациями агропромышленного комплекса кредитных
ресурсов на развитие своей
деятельности

5491

Кол-во кредитных
договоров

Стоимость
ницы

24

15

39

95797,2

64230,3

160028

еди-

Сумма затрат
тыс� руб�
2�4�1 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) (единая субсидия)

Кол-во кредитных
договоров
9

Стоимость
ницы

0

9

едитыс� руб�

3507

тыс� руб�

31566,9

0

31566,9

15

15

30

тыс� руб�

4282

4282

тыс� руб�

64230,3

64230,3

Сумма затрат
2�4�2 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам),
полученным на развитие АПК

Кол-во кредитных
договоров
Стоимость
ницы

еди-

Сумма затрат
128461

УСХ Искитимского района, МСХ
НСО, организации
агропромышленного
комплекса
независимо от организационно-правовой формы, организации, К(Ф)Х
и индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
с е л ь с кохо з я й ственное
производство

За период с 2017 по
2018 гг� будет оказана
грантовая поддержка
одному СПоК, который
улучшит свою материально-техническую
базу, что позволит создать 3 новых рабочих
места в сельской местности
За период с 2017 по
2018 гг� будет оказана
государственная
поддержка по 9 краткосрочным
кредитным договорам и 30
инвестиционным кредитным
договорам
сельхозтоваропроизводителям региона , что
будет способствовать
улучшению финансового состояния сельхозтоваропроизводителей
района

УСХ Искитимского района, МСХ
НСО, организации
агропромышленного
комплекса
независимо от организационно-правовой формы, организации, К(Ф)Х
и индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
с е л ь с кохо з я й ственное
производство

За период 2017 года
будет оказана государственная поддержка по
9 кредитным договорам, что будет способствовать
улучшению
финансового состояния
сельхозтоваропроизводителей района

УСХ Искитимского района, МСХ
НСО, организации
агропромышленного
комплекса
независимо от организационно-правовой
формы,
осуществляющие
сельскохозяйственное производство

За период 2017-2018 гг�
будет возмещена часть
процентной ставки по
30
инвестиционным
кредитным договорам,
что будет способствовать улучшению финансового
состояния
сельхозтоваропроизводителей
области,
предприятий перерабатывающей промышленности
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2�5� Реализация мер государственной поддержки, направленных на снижение рисков в
отрасли животноводства

Кол-во договоров
Стоимость
ницы

0

2

2

0

1193

1193

еди-

Сумма затрат
тыс� руб�
2�5�1 Возмещение части затрат
на уплату страховой премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства
(единая субсидия)

Кол-во договоров

Стоимость
ницы

0

2

2

0

1193

1193

едитыс� руб�

МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
с е л ь с кохо з я й ственное
производство

Снижение рисков в
отраслях сельского хозяйства

МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
с е л ь с кохо з я й ственное
производство

Снижение рисков в отрасли животноводства�
За период 2018 гг� будет возмещена часть
затрат на уплату страховой премии, начисленной не менее чем
по 2 договорам сельс ко х о з я й с т в е н н о г о
страхования в области
животноводства

УСХ Искитимского района, МСХ
НСО, садоводческие,
огороднические и дачные
некоммерче ские
объединения
в
НСО

Улучшение инженерно- технической инфраструктуры и транспортной доступности�
Обеспечение (обновление) системы пожарной
безопасности на территории садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан

МСХ НСО, садоводческие, огороднические и дачные
некоммерче ские
объединения
в
НСО

За 2 года реализации
муниципальной
программы было
улучшено
техническое
состояние
объектов
элект ро снабжения,
водоснабжения, и объектов обеспечения пожарной безопасности
на территории 14 объединений

МСХ НСО, организации, осуществляющие
сельскохозяйственное
производство,
К(Ф)Х

Обеспечение сельхозорганизаций высококвалифицированными
кадрами

МСХ НСО, организации, осуществляющие
сельскохозяйственное
производство,
К(Ф)Х

За период 2017-2018 гг�
20 молодых специалистов
получат единовременную
доплату, что будет способствовать обеспечению
сельхозорганизаций высококвалифицированными кадрами
За период 2017-2018 гг�
ежегодно одному бывшему
руководителю
сельхозорганизации будут выплачены доплаты
к пенсии

Сумма затрат
тыс� руб�
2�6 Поддержка садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих
объединений
граждан в Искитимском районе

Наименование показателя
Стоимость
ницы

едитыс� руб�

Сумма затрат
тыс� руб�
2�6�1 Государственная поддержка садоводов,
огородников, дачников и их садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений

544,7

544,7

1089,4

Кол-во объединений

Стоимость
ницы

7

7

тыс� руб�

77,8

77,8

тыс� руб�

544,7

544,7

14

еди-

Сумма затрат
2�7� Мероприятия, направленные на создание условий для
развития кадрового потенциала сельского хозяйства

Количество человек, получивших
поддержку в рамках программы
Стоимость единицы
Сумма затрат

2�7�1 Единовременная помощь
и доплата к заработной плате
молодым специалистам

Кол-во молодых
специалистов
Стоимость
ницы

Кол-во пенсионеров – бывших руководителей сельхозпредприятий
(человек)
Стоимость единицы
Сумма затрат

2�8� Государственная поддержка социально-инженерного обустройства сельскохозяйственного производства

Кол-во введенных
объектов
Стоимость
ницы

11

22

тыс� руб�

184,1

184,1

368,2

человек

10

10

20

тыс� руб�

174

174

348

тыс� руб�

человек

1

1

2

тыс� руб�

10,1

10,1

20,2

0

0

0

тыс� руб�

0

0

тыс� руб�

0

0

еди-

Сумма затрат
2�9 Компенсация части затрат
на приобретение технических
средств и оборудования для
сельскохозяйственных организаций и К(Ф)Х, личных подсобных хозяйств, осуществляющих сельскохозяйственное
производство (за исключением
отрасли мясного скотоводства)

11

еди-

Сумма затрат
2�7�2 Доплата бывшим руководителям-пенсионерам сельскохозпредприятий

Количество техники и оборудования

ед�

20

14

Стоимость
ницы

тыс� руб�

1116,8

1523

тыс� руб�

22335

21321,5

Сумма затрат

1089,4

0

34

еди-

43656,5

МСХ НСО, УСХ
И с к и т и м с ко го
района,
организации, К(Ф)Х и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
сельскохозяйственное производство
МСХ НСО, УСХ
И с к и т и м с ко го
района,
организации, К(Ф)Х и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
с е л ь с кохо з я й ственное
производство
МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
с е л ь с кохо з я й ственное
производство

Повышение
уровня
инфраструктурного и
инженерного обустройства сельских поселений�

За период 2017-2018 гг�
сельхозтоваропроизводителями будет приобретено 34 единицы
новой техники и оборудования, что будет
способствовать увеличению энергообеспеченности сельхозтоваропроизводителей

Продолжение на стр. 18 >>>
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Итого на решение задачи 2
подпрограммы муниципальной программы

Сумма затрат
тыс� руб�

175234,0

160692,9

335926,9

x

x

тыс� руб�

178640,1

162778,1

341418,2

x

x

тыс� руб�

178640,1

162778,1

341418,2

x

x

Сумма затрат
Сумма затрат по задаче 1 и 2
муниципальной программы
Сумма затрат
Общая сумма затрат по программе

Применяемые сокращения:
УСХ - управление сельского хозяйства
МСХ НСО - министерство сельского хозяйства Новосибирской области
К(Ф)Х - крестьянские (фермерские) хозяйства
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1
к муниципальной программе Искитимского района «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Искитимского района Новосибирской области»
Мероприятия муниципальной программы Искитимского района
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Искитимского района Новосибирской области»
Наименование мероприятия

Наименование
показателя

Финансовые затраты, тыс� руб�, по годам реализации
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

1

2

7

8

9

10

11

12

13

Ответственный
полнитель

ис-

14

Ожидаемый результат
(краткое описание)
15

Цель 1 муниципальной программы "Содействие в повышении объемов производства продукции сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Искитимском районе, а также ее конкурентоспособности с целью обеспечения продовольственной безопасности Новосибирской области"
Задача 1 муниципальной программы "Создание условий для роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции"
Подпрограмма "Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Искитимском районе"
Цель 1 подпрограммы "Создание условий для роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции"
Задача 1 подпрограммы "Создание условий для роста объемов производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции и обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных
товаропроизводителей в Искитимском районе"
1�1�
Стимулирование по отдельным
направлениям сельхозтоваропроизводителей в повышении
эффективности сельскохозяйственного
производства

1�2� Оказание поддержки
садоводческих,
огороднических и дачных
н е ком м е рч е с к и х
объединений граждан в Новосибирской
области

1�3�
Содействие
кадровому обеспечению
сельскохозяйственного производства

областной
бюджет

58515,10

60048,67

59358,12

58658,12

58658,12

58658,12

353896,25

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местные бюджеты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в н е б юд ж е т ные источники <**>

108056,29

112302,53

104831,68

100781,69

100781,69

100781,69

627535,57

областной
бюджет

2 096,50

2 096,50

2 096,50

2 096,50

2 096,50

2 096,50

12 579,00

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местные бюджеты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в н е б юд ж е т ные источники <**>

2 096,50

2 096,50

2 096,50

2 096,50

2 096,50

2 096,50

12 579,00

областной
бюджет

153,00

158,00

158,00

158,00

158,00

158,00

943,00

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местные бюджеты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в н е б юд ж е т ные источники <**>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и
индивидуальные
предприниматели,
о суще ствляющие
сельскохозяйственное
производство,
граждане, ведущие
личное
подсобное
хозяйство,
УСХ
Искитмского района

Повышение эффективности
производства
сельхозпродукции� Популяризация отраслей
сельского
хозяйства
и привлекательности
сельского образа жизни

МСХ НСО, садоводческие, огороднические и дачные
некоммерческие объединения в Искитимском районе

Повышение привлекательности ведения садоводства и уровня самозанятости населения
Искитимского района�
Улучшение инженерно-технической инфраструктуры садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединений в
Искитимском районе
(обеспечение объектами электроснабжения
и водоснабжения)� Обеспечение (обновление)
системы пожарной безопасности садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединений

МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и
индивидуальные
предприниматели,
о суще ствляющие
сельскохозяйственное производство в
Искитимском районе

Обеспечение сельскохозяйственных организаций высококвалифицированными кадрами
для повышения эффективности использования производственного
потенциала предприятий АПК

Продолжение на стр. 19 >>>
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1�4� Государственная
поддержка
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на проведение
агротехнологических
работ (несвязанная
поддержка)

областной
бюджет

2 138,22

2 200,00

2 200,00

2 200,00

2 200,00

2 200,00

13 138,22

федеральный
бюджет

7 580,98

7 800,00

7 800,00

7 800,00

7 800,00

7 800,00

46 580,98

местные бюджеты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в н е б юд ж е т ные источники <**>

184664,84

190000,00

190000,00

190000,00

190000,00

190000,00

1134664,84

1�5� Государственная
поддержка, направленная на поддержание
доходности
сельхозтоваропроизводителей в области
молочного скотоводства

областной
бюджет

2 261,09

2 303,26

2 354,80

2 471,96

2 471,96

2 471,96

14 335,03

федеральный
бюджет

8 016,61

8 166,09

8 348,85

8 764,21

8 764,21

8 764,21

50 824,18

местные бюджеты
в н е б юд ж е т ные источники <**>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102777,00

104693,43

107036,52

112361,72

112361,72

112361,72

651 592,11

1�6� Государственная
поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей на
оказание содействия
достижению целевых
показателей развития
агропромышленного
комплекса

областной
бюджет

8 836,41

8 541,71

9 802,93

10 307,17

10 391,21

10 391,21

58 270,64

федеральный
бюджет

31 329,08

30 284,23

34 755,85

36 543,61

36 841,57

36 841,57

206 595,91

местные бюджеты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в н е б юд ж е т ные источники <**>

12 613,60

13 020,22

13 195,73

13 266,56

13 278,36

13 278,36

78 652,83

областной
бюджет

1 760,00

1 760,00

1 760,00

1 760,00

1 760,00

1 760,00

10 560,00

федеральный
бюджет

6 240,00

6 240,00

6 240,00

6 240,00

6 240,00

6 240,00

37 440,00

местные бюджеты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в н е б юд ж е т ные источники <**>

4 928,00

4 928,00

4 928,00

4 928,00

4 928,00

4 928,00

29 568,00

областной
бюджет
федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местные бюджеты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в н е б юд ж е т ные источники <**>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной
бюджет

Финансирование для выполнения данного мероприятия не предусмотрено, реализация осуществляется в
рамках текущей деятельности министерства сельского хозяйства НСО

1�7� Государственная
поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей на
привлечение инвестиционных кредитов в агропромышленном комплексе

1�8� Государственная
поддержка, направленная на создание и
модернизацию объектов агропромышленного комплекса

1�9�
Региональный
проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса"

федеральной
бюджет <*>

МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и
индивидуальные
предприниматели,
о суще ствляющие
сельскохозяйственное производство

Сохранение
размера
посевных
площадей,
занятых
зерновыми,
зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами
в Искитимском районе

МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и
индивидуальные
предприниматели,
о суще ствляющие
сельскохозяйственное производство в
Искитимском районе

Увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и
индивидуальные
предприниматели,
о суще ствляющие
сельскохозяйственное
производство,
сельскохозяйственные
потребительские
кооперативы,
граждане, ведущие
личные подсобные
хозяйства в Искитимском районе

Увеличение в сопоставимых ценах производства продукции
растениеводства
в
хозяйствах всех категорий в 2024 году на 22,5
% в сравнении с 2018
годом� Увеличение в
сопоставимых
ценах
производства продукции животноводства в
хозяйствах всех категорий в 2024 году на
26,4% в сравнении с
2018 годом� Создание
и развитие производственной базы К(Ф)Х
и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов на территории Искитимского
района,
увеличение
числа семейных животноводческих ферм на
базе К(Ф)Х и обеспечение их дальнейшего
развития

МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и
индивидуальные
предприниматели,
о суще ствляющие
сельскохозяйственное производство

Создание условий для
обеспечения
устойчивого роста объемов
сельскохозяйственной
продукции и продуктов ее переработки�
Рентабельность сельс кохо з я й с т в е н н ы х
организаций по всей
деятельности (с учетом
субсидий) в 2024 году
составит 20 %

МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и
индивидуальные
предприниматели,
о суще ствляющие
сельскохозяйственное производство в
Искитимском районе

Стимулирование развития производства продукции
растениеводства и животноводства

МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и
индивидуальные
предприниматели,
о суще ствляющие
сельскохозяйственное производство

Выход
агропромышленного
комплекса
Искитмского района на
экспорт продукции

местные бюджеты
в н е б юд ж е т ные источники <**>

Продолжение на стр. 20 >>>
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1�10� Региональный
проект
"Создание
системы поддержки
фермеров и развитие
сельской
кооперации"

Итого
затрат
по
подпрограмме 1 муниципальной
программы

областной
бюджет

240,00

240,00

120,00

120,00

120,00

120,00

960,00

федеральной
бюджет <*>

5 760,00

5 760,00

2 880,00

2 880,00

2 880,00

2 880,00

23 040,00

местные бюджеты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в н е б юд ж е т ные источники <**>

666,00

666,00

333,00

333,00

333,00

333,00

2 664,00

областной
бюджет

76 000,32

77 348,14

77 850,35

77 771,75

77 855,79

77 855,79

464 682,14

федеральный
бюджет
местные бюджеты

58 926,67

58 250,32

60 024,70

62 227,82

62 525,78

62 525,78

364 481,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в н е б юд ж е т ные источники <**>

415802,23

427706,68

422421,43

423767,47

423779,27

423779,27

2537256,35

МСХ
НСО,
АО
"АИР НСО", К(Ф)
Х, осуществляющие
сельскохозяйственное
производство,
сельскохозяйственные потребительские
кооперативы в Искитимском районе

За период 2019 - 2024
гг� количество К(Ф)Х
и СПоК, получивших
государственную поддержку, составит 12
единиц, в результате
численность вовлеченных в субъекты МСП
в сельском хозяйстве в
2024 году увеличится
на 36 человек в сравнении с 2018 годом�

x

x

<*> Указаны прогнозные значения�
<**> Внебюджетные средства указаны справочно с учетом прогнозных объемов�
Применяемые сокращения:
АО «АИР НСО» - Акционерное общество «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области»;
К(Ф)Х - крестьянские (фермерские) хозяйства;
МСХ НСО - министерство сельского хозяйства Новосибирской области;
НСО - Новосибирская область;
СПоК - сельскохозяйственные потребительские кооперативы�

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе Искитимского района «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Искитимского района Новосибирской области»
Сводные финансовые затраты муниципальной программы Искитимского района
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Искитимского района Новосибирской области»
(тыс� рублей)
Финансовые затраты
Источники и
объемы расходов
по программе (1)

Примечание

в том числе по годам
реализации программы

всего
2017

2018

2019

2020

1
2
3
4
5
6
Средства федерального и областного
1170581,41
178640,10
162778,10
134926,99
135598,46
бюджета, в том
числе:
- областной бюджет
х
х
х
76000,32
77348,14
- федеральный бюдх
х
х
58926,67
58250,32
жет
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В н е б юд же т н ы е
3498164,25
483852,60
477055,30
415802,23
427706,68
источники (2)
(1) - прогноз, суммы уточняются при принятии бюджета на очередной финансовый год;
(2) - внебюджетные средства указаны справочно с учетом прогнозных объемов�

2021

2022

2023

2024

7

8

9

10

139999,57

140381,57

137875,05

11

140381,57

77850,35

77771,75

77855,79

77855,79

60024,70

62227,82

62525,78

62525,78

0,0

0,0

0,0

0,0

422421,43

423767,5

423779,27

423779,27

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной программе Искитимского района
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Искитимского района Новосибирской области»
Подпрограмма «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Искитимском районе Новосибирской области»

№
п/п
1�

Наименование разделов

2�

Обоснование для разработки
подпрограммы

3�

Заказчик подпрограммы

4

Разработчик подпрограммы

5�

Исполнители подпрограммы

Наименование подпрограммы

II. Паспорт
подпрограммы муниципальной программы Искитимского района
Краткое содержание
Муниципальная подпрограмма «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Искитимском
районе Новосибирской области»
- Федеральный закон от 29�12�2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;
- Постановление Правительства Новосибирской области от 02�02�2015 № 37-п «О государственной программе Новосибирской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской
области на 2015-2020 годы»
- Постановление администрации Искитимского района от 30�05�2014 № 1314 «Об утверждении порядка разработки, формирования и
реализации муниципальных программ Искитимского района и методики оценки эффективности их реализации»�
Администрация Искитимского района Новосибирской области
Управление сельского хозяйства администрации Искитимского
района Новосибирской области
Министерство сельского хозяйства Новосибирской области (далее – министерство);
организации агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы;
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство;
сельскохозяйственные потребительские кооперативы;
граждане, ведущие личные подсобные хозяйства;
садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан в Искитимском районе;
управление сельского хозяйства администрации Искитимского района�
Продолжение на стр. 21 >>>
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6�

Задачи подпрограммы

7�

Основные мероприятия под- Основные мероприятия подпрограммы:
программы
- «Развитие мясного скотоводства в Искитимском районе»;
- «Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей отрасли растениеводства»;
- «Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей отрасли растениеводства»;
- «Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей отрасли животноводства (за исключением приобретения
технических средств и оборудования)»;
- «Поддержка малых форм хозяйствования»;
- «Реализация мер, направленных на привлечение организациями агропромышленного комплекса кредитных ресурсов на развитие своей деятельности»;
- «Реализация мер государственной поддержки, направленных на снижение рисков в отрасли животноводства»;
- «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Искитимском районе»;
- «Мероприятия, направленные на создание условий для развития кадрового потенциала сельского хозяйства»;
- «Государственная поддержка социально-инженерного обустройства сельскохозяйственного производства»;
- «Компенсация части затрат на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственных организаций и К(Ф)Х,
личных подсобных хозяйств, осуществляющих сельскохозяйственное производство (за исключением отрасли мясного скотоводства)»�

8�

Сроки и этапы реализации
подпрограммы
Источники финансирова-ния
(прогноз)
тыс� руб� (1)

9�

Задачи:
1� Создание экономических и технологических условий для развития мясного скотоводства как приоритетной отрасли животноводства�
2� Создание условий для роста объемов производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции и обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей в Искитимском районе�

Программа будет реализовываться с 2017 по 2024 годы, этапы не выделяются
Источники

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

Средства федерального и областного
бюджета, в том числе:

178640,10

162778,10

134926,99

135598,46

137875,05

139999,57

140381,57

140381,57

1170581,41

х

х

76000,32

77348,14

77850,35

77771,75

77855,79

77855,79

х

х

х

58926,67

58250,32

60024,70

62227,82

62525,78

62525,78

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

483852,60

477055,30

415802,23

427706,68

422421,43

423767,5

423779,27

423779,27

3498164,25

178640,10

162778,10

134926,99

135598,46

137875,05

139999,57

140381,57

140381,57

1170581,41

- областной бюджет

-федеральный
жет

бюд-

Местный бюджет

Внебюджетные
источники (2)

Итого

10�
11�

Управление подпрограмм-мой Управление подпрограммой и контроль осуществляет министерство сельского хозяйства Новосибирской области
и контроль за ее реализацией
Ожидаемые конечные резуль- Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной подпрограммы в количественном выражении:
таты
увеличение в сопоставимых ценах производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2024 году на 13,1% в
сравнении с 2016 годом, в том числе продукции растениеводства - на 2,6 %, продукции животноводства - на 39,9 %;
увеличение в сопоставимых ценах объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2024 году в 2 раза в сравнении с 2016
годом;
повышение производительности труда в сельском хозяйстве в 2019 году в сравнении с 2016 годом на 35,4%�

(1) – прогноз, суммы уточняются при принятии бюджета на очередной финансовый год�
(2) – внебюджетные средства указаны справочно с учетом прогнозных объемов�
IV. Описание объекта и сферы действия подпрограммы
Реализация подпрограммы направлена на обеспечение устойчивого роста производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки�
В хозяйствах всех категорий Искитимского района на долю животноводства в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции района в 2016 году приходилось
75,2 %, растениеводства – 24,8 %� Сельскохозяйственными организациями всех форм хозяйствования было произведено 79,5 % в общем объеме производства сельскохозяйственной
продукции района, хозяйствами населения – 16,9 %, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами – 3,6 %�
Валовой сбор зерновых в 2016 г� в целом по району составил 89,6 тыс� тонн в весе после доработки (в Новосибирской области - 2341тыс� тонн)�
В хозяйствах всех категорий в 2016 г� урожайность зерновых составила
16,1 ц/га (в 2015 г� – 15,9 ц/га), картофеля – 150 ц/га (в 2015 г� - 131 ц/га), овощей открытого грунта - 167 ц/га (в 2015 г� - 234 ц/га)�
На 1 января 2017 г� поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах
всех категорий составило 14,0 тыс� голов (сократилось на 15,4 % по сравнению
с 2012 г�), из него: коров - 6,1 тыс� голов (сократилось на 17,8 % по сравнению с 2012 г�), свиней – 7,4 тыс� голов (сократилось на 40 % по сравнению с 2012 г�)� Исключение составляет поголовье птицы и овец� В сравнении с 2012 г� поголовье птицы возросло на 16 % и составило 4443,8 тыс� голов, а поголовье овец возросло на 66% и составило 5,3 тыс� голов�
Произведено 51351 тонн мяса скота и птицы в живом весе (140 % к уровню 2012 г�), молока – 29062 тонн (97,4 % к уровню 2012 г�), яиц - 501,3 млн� штук
(86,8 % к уровню 2012 г�)�
V. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Основными проблемами развития отрасли растениеводства района являются:
невысокая доля площадей, засеваемых оригинальными, элитными семенами (8%);
отсутствие страхования посевных площадей;
невысокий технический и технологический уровень отрасли растениеводства;
высокая изношенность (50%) сельскохозяйственной техники�
В рамках реализации подпрограммы предусматривается:
стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей Искитимского района к увеличению посевных площадей, засеянных оригинальными, элитными семенами;
содействие в техническом переоснащении сельскохозяйственного производства;
ввод в севооборот наиболее рентабельные, перспективные сельскохозяйственные культуры, такие, как рапс, гречиха, лен-кудряш� Особое место в структуре посева района иметь
не менее 8-10 тысяч гектаров озимых культур, в основном озимой пшеницы;
государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства�
Животноводство Искитимского района включает в себя подотрасли по производству мяса, молока, яйца�
Мясные и молочные продукты в питании человека служат источником полноценного белка, жира, минеральных и экстрактивных веществ, некоторых витаминов, потребление
которых является необходимым для нормального функционирования организма�
В животноводстве района по-прежнему актуальной остается проблема сохранения поголовья сельскохозяйственных животных, в частности крупного рогатого скота�
Главными проблемами, препятствующими устойчивому развитию отрасли животноводства, являются:
недостаточный уровень технического и технологического оснащения отрасли;
Продолжение на стр. 22 >>>
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недостаточно высокий выход телят в расчете на 100 коров (73 головы);
зависимость функционирования отрасли от природно-климатических условий;
низкая экономическая мотивация сельскохозяйственных товаропроизводителей�
Для повышения эффективности и конкурентоспособности отрасли требуется привлечение финансовых ресурсов, в том числе кредитов банков, средств внутренних и внешних
инвесторов, а также концентрация средств на наиболее приоритетных направлениях� Высокая зависимость экономических результатов от генетического потенциала животных, от
качества кормов, применяемых технологий производства не позволяет при развитии отрасли в полной мере полагаться только на регулирование рыночной экономики, что делает
актуальными и необходимыми меры государственной поддержки�
В рамках реализации Программы развитие кормовой базы отрасли будет осуществляться за счет приобретения технических средств и оборудования для выращивания и уборки
кормовых культур (сеялки, посевные комплексы, культиваторы, комбайны, тракторы)� Приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями новой техники и оборудования
для сельскохозяйственного производства будет способствовать увеличению производства кормовых культур для удовлетворения потребностей отрасли, улучшению кормовой базы�
В решении проблем обеспечения продовольственной безопасности значительное место уделяется установлению и укреплению постоянных связей с сельскохозяйственными
товаропроизводителями и поставщиками сельскохозяйственной продукции, продовольственных товаров� Для нормального функционирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области и в Искитимском районе необходима пропорциональность между объемом производства продуктов питания и мощностями
инфраструктуры� Достижение данной задачи возможно за счет создания и модернизации имеющихся емкостей элеваторов (в частности, установка зерноочистительного комплекса
ЗАВ – 40 с зерносушилкой и оборудованием для хранения зерна)�
Кроме того, идет строительство объекта агропромышленного комплекса, такого как птицефабрика «Улыбино»� В планах на перспективу - строительство бойни и цеха переработки� Для увеличения производства мяса птицы, яиц также есть необходимость в модернизации и реконструкции производственных мощностей в акционерных обществах:
«Новосибирская птицефабрика» и «Птицефабрика «Евсинская»� Благодаря этим инвестиционным проектам, увеличится внутреннее производство, существенно повысится конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках, и как следствие возможность осуществления импортозамещения� Кроме того, социальной
эффективностью данных проектов будет создание новых рабочих мест�
Анализ существующих проблем показывает, что сложившаяся ситуация в сельском хозяйстве Искитимского района может усугубиться без дальнейшего осуществления программно-целевого метода, что ставит под угрозу достижение цели и задач Комплексной программы социально-экономического развития Искитимского района НСО на 2017-2025
годы�
Применение программно-целевого метода позволит:
- комплексно развивать отрасли и подотрасли агропромышленного комплекса Искитимского района;
- повысить эффективность развития сельского хозяйства;
- повысить конкурентоспособность отечественной сельскохозяйственной продукции�
V. Задачи подпрограммы
Для достижения единой цели Программы необходимо решить следующие задачи подпрограммы:
1� Создание условий для роста объемов производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции и обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей в Искитимском районе;
2� Создание экономических и технологических условий для развития мясного скотоводства как приоритетной отрасли животноводства�
Цели и задачи подпрограммы, с указанием целевых индикаторов, приведены в Приложении 1 к Программе�
VI. Основные мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы направлены на создание условий для обеспечения роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции (до 2018 года включительно
– приложение № 2 к муниципальной Программе Искитимского района «Мероприятия муниципальной программы Искитимского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Искитимского района Новосибирской области», с 2019 года -приложение № 2�1� к муниципальной Программе
Искитимского района «Мероприятия муниципальной программы Искитимского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Искитимского района Новосибирской области»)�
Характеристика мероприятий подпрограммы приведена в разделе V муниципальной Программы «Основные мероприятия программы»�
VII. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться с 2017 по 2024 годы, этапы не выделяются�
VIII. Объемы финансирования подпрограммы
Источниками финансирования подпрограммы являются субсидии� Это средства областного и федерального бюджетов� Также планируется привлечение средств самих сельхозпроизводителей (внебюджетные)� Сводные финансовые затраты на реализацию подпрограммы совпадают со сводными финансовыми затратами на реализацию Программы и
приведены в Приложении 3 к Программе�
Объемы финансирования подпрограммы на очередной финансовый год могут корректироваться в зависимости от наличия доходных источников и хода реализации подпрограммы�
IX. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих положительных результатов по сравнению с 2016 годом:
увеличение производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2024 году на 2,6 %;
увеличение производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2019 г� на 39,9 %;
объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2024 году увеличится в 2 раза в сравнении с 2016 годом;
производительность труда в сельском хозяйстве в 2024 году увеличится на 35,4 % к уровню 2016 года�
В результате реализации мероприятий муниципальной программы количество высокопроизводительных рабочих мест возрастет на 380 единиц в сравнении с 2016 годом� Кроме
того, за период реализации муниципальной программы дополнительно будет создано 480 рабочих мест�
Достижение вышеперечисленных ожидаемых результатов приведет к :
повышению уровня самообеспечения и продовольственной безопасности Искитимского района;
улучшению доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов;
достижению сельскохозяйственными товаропроизводителями уровня доходности, позволяющего вести расширенное воспроизводство;
повышению уровня и качества жизни на селе, что сделает более привлекательным проживание в сельской местности�

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.11.2019

№ 1272

г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского
района Новосибирской области от 25.07.2019 № 763 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета Искитимского района Новосибирской области на возмещение затрат (расходов), возникающих при
осуществлении ежемесячной активации и пополнения микропроцессорных пластиковых карт «Социальная карта» и микропроцессорных пластиковых карт – «МПК - дисконт» гражданами Искитимского района
Новосибирской области, имеющими право на получение мер социальной поддержки при проезде в общественном пассажирском транспорте»
С целью приведения в соответствие с федеральным законодательством, на основании
экспертного заключения министерства юстиции Новосибирской области от 21�10�2019
№ 7291-03-12/9

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Внести в Положение, утвержденное постановлением администрации Искитимского
района Новосибирской области от 25�07�2019 № 763 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета Искитимского района Новосибирской области на возмещение затрат (расходов), возникающих при осуществлении ежемесячной активации
и пополнения микропроцессорных пластиковых карт «Социальная карта» и микропроцессорных пластиковых карт – «МПК - дисконт» гражданами Искитимского района Новосибирской области, имеющими право на получение мер социальной поддержки при
проезде в общественном пассажирском транспорте» следующие изменения:
- п� 1�3 Порядка дополнить абзацем следующего содержания: «- не должен получать
средства из местного бюджета на цели, предусмотренные порядком, в соответствии с
иными нормативными правовыми актами»�
2� Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и разместить на
официальном сайте администрации Искитимского района�
3� Постановление вступает в силу после его официального опубликования�
4� Контроль за исполнением постановления оставляю за собой�
Глава района О.В. Лагода
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Глава
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2019 № 26-ПГ г. Искитим
Об утверждении Плана проведения проверок подведомственных администрации Искитимского района
организаций по соблюдению трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, на 2020 год
В соответствии со статьей 353�1 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом
Новосибирской области от 02�05�2017 № 161-ОЗ «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, в Новосибирской области»»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Утвердить План проведения проверок подведомственных администрации Искитим-
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ского района организаций по соблюдению трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на 2020 год (Приложение)�
2� Уполномоченным органом на осуществление ведомственного контроля является
администрация Искитимского района Новосибирской области�
3� Отделу по труду администрации Искитимского района (Азарова Т�Ю�) осуществлять ведомственный контроль посредством проведения проверок соблюдения подведомственными учреждениями и предприятиями трудового законодательства, включая
законодательство по охране труда, и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права�
4� Начальнику управления образования администрации района
(Жуков Л�И�) обеспечивать необходимые условия для проведения мероприятий по ведомственному контролю за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права�
5� Опубликовать постановление на сайте администрации Искитимского района в течение десяти дней после утверждения и в «Вестнике Искитимского района»�
6� Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы
администрации района Безденежного Б�В�
Глава района О.В. Лагода
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы Искитимского района
от 20.11.2019 № 26-ПГ

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА, НА 2020 ГОД
N пп
1

Наименование подведомственной организации/место нахождение
МКОУ «СОШ с�УЛЫБИНО»
Новосибирская область, Искитимский район,
с� Улыбино,
ул� Школьная, 6

Цель проведения плановой проверки

МКОУ «СОШ
д� БУРМИСТРОВО ИМ� В�С� ЧУМАКА»
Новосибирская область, Искитимский район,
д� Бурмистрово,
ул� Логовая, 28
МКОУ «СОШ
с�Завьялово»
Новосибирская область, Искитимский район,
с�Завьялово,
ул� Совхозная, 47а

соблюдение подведомственными организациями
при осуществлении их деятельности трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права
соблюдение подведомственными организациями
при осуществлении их деятельности трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права
соблюдение подведомственными организациями
при осуществлении их деятельности трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права

4

МКОУ «СОШ
д�Шибково»
Новосибирская область, Искитимский район,
д�Шибково,
ул� Советская, 21

5

МКОУ "СОШ с�БЕЛОВО"
Новосибирская область, Искитимский район, с�
Белово,
ул� Зеленая, 53

6

МКДОУ ДЕТСКИЙ САД «РОДНИЧОК» Р�П�ЛИНЕВО
Новосибирская область, Искитимский район, р�п�
Линево,
б-р Ветеранов войны, 21
МКДОУ детский сад «Журавлик» ст�Евсино Новосибирская область, Искитимский район, ст�
Евсино,
ул� Мира, 4а

2

3

Основание проведения
плановой проверки
Истечение одного года со дня окончания проведения последней плановой проверки подведомственной
организации

Дата начала проведения плановой проверки
17�03�2020

Истечение одного года со дня окончания проведения последней плановой проверки подведомственной
организации

24�03�2020

Истечение одного года со дня окончания проведения последней плановой проверки подведомственной
организации

31�03�2020

соблюдение подведомственными организациями
при осуществлении их деятельности трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права

Истечение одного года со дня окончания проведения последней плановой проверки подведомственной
организации

07�04�2020

Истечение одного года со дня окончания проведения последней плановой проверки подведомственной
организации

14�04�2020

Истечение одного года со дня окончания проведения последней плановой проверки подведомственной
организации

21�04�2020

Истечение одного года со дня окончания проведения последней плановой проверки подведомственной
организации

06�10�2020

Истечение одного года со дня окончания проведения последней плановой проверки подведомственной
организации

13�10�2020

8

МКОУ «СОШ
с� Преображенка»
Новосибирская область, Искитимский район,
с� Преображенка,
ул� Советская, 6

соблюдение подведомственными организациями
при осуществлении их деятельности трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права
соблюдение подведомственными организациями
при осуществлении их деятельности трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права
соблюдение подведомственными организациями
при осуществлении их деятельности трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права
соблюдение подведомственными организациями
при осуществлении их деятельности трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права

9

МКОУ «СОШ
с� Лебедевка»
Новосибирская область, Искитимский район,
с� Лебедевка,
ул� Школьная, 15

соблюдение подведомственными организациями
при осуществлении их деятельности трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права

Истечение одного года со дня окончания проведения последней плановой проверки подведомственной
организации

20�10�2020

10

МКОУ
«СОШ
№
р�п� Линево»
Новосибирская область, Искитимский район,
р�п� Линево,
ул� Листвянская, 31а

соблюдение подведомственными организациями
при осуществлении их деятельности трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права

Истечение одного года со дня окончания проведения последней плановой проверки подведомственной
организации

27�10�2020

11

МКОУ «ЛИНЕВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»,
Новосибирская область, Искитимский район,
р�п� Линево,
пр-кт Мира, 69

Истечение одного года со дня окончания проведения последней плановой проверки подведомственной
организации

03�11�2020

12

МКДОУ детский сад Родничок с�Лебедевка Новосибирская область, Искитимский район,
с� Лебедевка,
ул� Школьная, 7

Истечение одного года со дня окончания проведения последней плановой проверки подведомственной
организации

10�11�2020

13

МКДОУ ДЕТСКИЙ САД «ЧЕРЕМУШКИ»
с�ПРЕОБРАЖЕНКА,
Новосибирская область, Искитимский район,
с� Преображенка,
ул� Мира, 4

соблюдение подведомственными организациями
при осуществлении их деятельности трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права
соблюдение подведомственными организациями
при осуществлении их деятельности трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права
соблюдение подведомственными организациями
при осуществлении их деятельности трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права

Истечение одного года со дня окончания проведения последней плановой проверки подведомственной
организации

17�11�2020

7

3
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Официальная информация Совета депутатов Искитимского района
РЕШЕНИЕ №271
Совета депутатов Искитимского района
Новосибирской области третьего созыва
38 внеочередной сессии
от 26.11.2019 г.

г. Искитим

«О внесении изменений в решение 35-й сессии Совета
депутатов Искитимского района от 18.11.2008г. №304
«О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности»(в ред.реш. от 29.09.2009 №383,
от 15.12.2009 №411, от 21.02.2017 №101)»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Искитимского района Совет депутатов
района
РЕШИЛ:
1�Внести следующие изменения в решение сессии Совета депутатов от 18�11�2008
№304«О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности» (в редакции 29�09�2009 №383,от 15�12�2009 №411, от
21�02�2017 №101):
- в приложении №2 к решению, таблицу «Значения корректирующего коэффициента
базовой доходности, учитывающего особенности места ведения предпринимательской
деятельности, в зависимости от населенного пункта» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению�
2� Опубликовать данное решение в «Вестнике Искитимского района» и на официальном сайте района�
3�Решение вступает в силу с 1 января 2020 года�
Глава районаО.В. Лагода
Председатель Совета Л.И.Шаманаева
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению сессии Совета депутатов
от 26.11.2019№ 271
Значения корректирующего коэффициента базовой
доходности, учитывающего особенности места ведения
предпринимательской деятельности, в зависимости от населенного пункта

1

с� Бурмистрово

Значения коэффициента
особенности места ведения предпринимательской
деятельности в зависимости
от населенного пункта
0,2

2

с� Быстровка

0,2

3

с� Завьялово

0,2

4

п� Озерки

0,02

5

п� Советский

0,06

6

п� Тула

0,02

7

п� Факел Революции

0,02

8

с� Верх – Коен

0,06

9

п� Дзержинский

0,02

10

п� Дубинка

0,02

11

д� Китерня

0,02

12

д� Михайловка

0,02

13

с� Новолокти

0,06

14

д� Гилево

0,02

15

п� Михайловский

0,02

16

п� Целинный

0,02

17

с� Гусельниково

0,06

18

с� Белово

0,06

19

д� Девкино�

0,02

20

д� Шадрино

0,02

21

ст� Евсино

0,4

№ п/п

Наименование населенного пункта

22

д� Ургун

23

с� Легостаево

0,06
0,2

24

д� Малиновка

0,02

25

д� Новососедово

0,02

26

д� Старососедово

0,02

27

п� Агролес

0,2

28

д� Бердь

0,02

29

п� Зональный

0,02

30

п� Мичуринский

0,02

31

с� Морозово

0,06

32

д� Нижний Коен

0,02

33

с� Преображенка

0,06

34

п� Алексеевка

0,02

35

д� Горевка

0,02

36

п� Каменка

0,02

37

п� Керамкомбинат

0,3

38

с� Лебедевка

0,3

39

Казарма 45 км

0,02

40

о�п� 52 км

0,02

41

п� Маяк

0,06

42

п� Санаторный

0,02

43

ст� Сельская

0,02

44

с� Сосновка

0,06

45

п� Степной

0,06

46

п� Березовка

0,02

47

д� Бородавкино

0,02

48

п� Октябрьский

0,02

49

п� Раздольный

0,02

50

с� Тальменка

0,2

51

п� Барабка

0,02

52

с� Елбаши

0,02

53

д� Калиновка

0,02

54

п� Логовой

0,02

55

с� Улыбино

0,2

56

п� Первомайский�

0,02

57

д� Чупино

0,02

58

с� Усть - Чем

0,06

59

с� Мосты

0,06

60

д� Харино

0,02

61

п� Чернореченский

0,2

62

п� Александровcкий

0,02

63

п� Койниха

0,02

64

п� Рощинский

0,06

65

п� Рябчинка

0,02

66

с� Ст� Искитим

0,06

67

д� Шибково

0,06

68

д� Евсино

0,06

69

д� Новолебедевка

0,02

70

д� Таскаево

0,02

71

р�п� Линево

0,6

72

п� Листвянский

0,3

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: ЛЕВИНА Н� Т�
E-mail: levina-iskr@mail�ru� Тел� (838343) 2-38-06�
УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация Искитимского
района, 633209, НСО, г� Искитим, ул� Пушкина, 51�
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633209, Новосибирская область, г� Искитим,
ул� Советская, 24� Тел� (38343) 2-37-34�
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