
Сводный годовой отчет 
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ 

рабочего поселка Кольцово за 2016 год 
(подготовлен на основе годовых отчетов по муниципальным программам рабочего поселка 

Кольцово, предоставленных отделами администрации рабочего поселка Кольцово – 
ответственными исполнителями муниципальных программ) 

 

В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации о 
совершенствовании программно-целевого принципа организации деятельности 
местных органов самоуправления и перехода на программный принцип 
формирования местного бюджета в 2016 году в рабочем поселке Кольцово 
продолжается реализация двенадцати муниципальных программ в сферах 
образования, комплексной безопасности жизнедеятельности населения, 
социальной поддержки населения, культуры, молодежной политики и спорта, 
малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности, 
информатизации, развития жилищно-коммунально хозяйства, дорожного и 
жилищного строительства, а также приобретения жилья для молодых семей. 

В соответствии с Решением (сорок девятой сессии) Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово «О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов» от 16.12.2015г. № 28 (с изменениями, 
внесенными решениями Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
28.01.2015 № 101, от 18.03.2015 № 107, от 28.04.2015 № 116, от 17.06.2015 № 124, 
от 22.07.2015 № 133, от 26.08.2015 № 138, от 28.10.2015 № 14, от 16.12.2015 № 27, 
от 17.12.2014 № 90) в 2016 году на их реализацию предусмотрено 494 555,9 тысяч 
рублей, кассовые расходы бюджета составили 419 518,0 тысяч рублей. В 
основном экономия средств сложилась в связи с поздним выделением средств из 
бюджетов всех уровней. 

 

1). На реализацию муниципальной программы «Развитие образования в 
рабочем поселке Кольцово на 2015-2018 годы» в 2016 году было предусмотрено 
306 898,3 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 252 364,5 тыс. 
рублей или 82 % от планового показателя. Большая часть средств (93%) 
направлена на выполнение задач Подпрограммы № 1 «Реализация 
образовательных программ в образовательных учреждениях», около 7 % - на 
Подпрограмму № 2 «Создание условий для обеспечения образовательного 
процесса». Финансирование Подпрограммы № 3 «Выявление и поддержка 
одаренных детей» составило 50 тыс. рублей. 

Из федерального бюджета на реализацию мероприятий муниципальной 
программы привлечены средства федерального бюджета в объеме 5731,7 тыс. 
рублей, вместо запланированных 6368,6 тыс. рублей в связи с сокращением 
межбюджетных трансфертов на 10 %. Средства направлены на капитальный 
ремонт МБДОУ Детский сад «Егорка» в р.п. Кольцово.  

Плановое финансирование из средств областного бюджета составило 
204050,0 тыс. рублей, фактическое 187706,7 тыс. рублей. 

Из местного бюджета на реализацию Программы запланировано 95119,6 
тыс. рублей, кассовое исполнение - 57566,0 тыс. рублей. 



Средства областного бюджета направлены на реализацию основных 
общеобразовательных программ дошкольного и школьного образования, 
дополнительное финансирование мероприятий по организации питания 
обучающихся, воспитанников муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений р.п. Кольцово из многодетных и малоимущих семей.  

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы.  

В 2016 году реализация муниципальной программы обеспечила следующие 
результаты: 

- в рамках реализации подпрограммы № 1 «Организация образовательного 

процесса в образовательных учреждениях» реализованы основные 

общеобразовательные программы дошкольного и школьного образования; 

- в рамках реализации подпрограммы № 2 «Создание условий для 

обеспечения образовательного процесса» проведено благоустройство территорий 

детских садов рабочего поселка Кольцово, комплектование образовательных 

учреждений, приобретение оборудования для оснащения образовательных 

учреждений, завершен 2-й этап ремонтных работ здания МБДОУ Детский сад 

«Егорка». Оказана социальная поддержка отдельным категориям детей, 

обучающихся в образовательных организациях, проведено дополнительное 

финансирование мероприятий по организации питания обучающихся; 

- в рамках реализации подпрограмма № 3 «Выявление и поддержка 

одаренных детей» обеспечено посещение учащихся профильных классов кружков 

биотехнологического профиля, участие учащихся в региональных и 

всероссийских этапах Олимпиады школьников, организованы и проведены 5-

дневные учебные сборы для учащихся 10 классов, с целью патриотического 

воспитания. 

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы, 
достижение которых определено на 2016 год 

Наименование показателя (индикатора) Единица 
измерения 

Значения целевых 
показателей 

(индикаторов) 
план 2016 факт 

31.12.201
6 

Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей в возрасте 
от 3 лет до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей 

численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет) 

процентов 100 100 

Удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в 
возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, 

соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования 

процентов 80 100 

Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования 
(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) 

процентов 60 75 

Численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на 
одного педагогического работника 

человек 12 10 

Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте 
до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций 

процентов 21 29 



Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего 
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях 

общего образования 

процентов 60 65 

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей 
численности обучающихся общеобразовательных организаций 

процентов 75 67,8 

Число обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего 
образования 

человек 12 15 

Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не 
являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, 

в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных 
организациях 

процентов 1 1 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
муниципальных: 

      

дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в 
сфере общего образования в Новосибирской области 

процентов 100 106 

образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в 
Новосибирской области 

процентов 100 115 

организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной 
плате учителей в Новосибирской области 

процентов 85 83,2 

Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного 
общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, 
основного общего и среднего общего образования 

процентов 40 85 

Удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, организованных на 
базе дневных общеобразовательных организаций, в общей численности 

обучающихся в дневных общеобразовательных организациях 

процентов 65,8 66 

Удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных кружках, 
организованных на базе общеобразовательных организаций, в общей численности 

обучающихся в общеобразовательных организациях 

процентов 17,5 17,5 

Удельный вес численности детей, занимающихся в организациях дополнительного 
образования спортивно-технической направленности, в общей численности детей от 

5 до 18 лет 

процентов 7,5 8 

Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость 
подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" от 1 

Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

процентов 48 100 

Расширение границ открытости и системы образования: доля семей, имеющих 
возможность оперативно, в электронном виде получать информацию об 

успеваемости своих детей, о работе образовательного учреждения 

процентов 90 100 

Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы 
коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели) в 

общем числе образовательных организаций 

процентов 90 100 

Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих 
предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности 

на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций 

процентов 100 100 



Число образовательных организаций, в которых реализуются инструменты 
независимой оценки качества дошкольного образования, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, дополнительных 
образовательных программ 

 единиц 2 6 

Число образовательных организаций, в которых образованы и действуют 
общественные советы, участвующие в обсуждении практики реализации мер 

государственной политики в сфере образования 

 единиц 2 2 

Удельный вес числа образовательных организаций, данные о которых представлены 
на официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях (bus.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" в общем числе муниципальных образовательных организаций: 

      

дошкольных образовательных организаций процентов 100 100 

общеобразовательных организаций процентов 100 100 

Доля образовательных организаций, ежегодно представляющих общественности 
публичный отчет, обеспечивающий открытость и прозрачность образовательной и 

хозяйственной деятельности 

процентов 100 100 

Создание образовательных учреждений единиц   1 0  

Доля учащихся и воспитанников, обучающихся в современных условиях процентов 85 100 

Доля педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах разного уровня, а 
также в деятельности профессиональных сетевых сообществ 

процентов 35 35 

Доля педагогов, прошедших обучение по новым адресным моделям повышения 
квалификации и эффективно использующих современные образовательные 

технологии 

процентов 75 75 

Доля учащихся и воспитанников, обучающихся в условиях безопасности и 
антитеррористической защищенности 

процентов 90 100 

Удельный вес числа образовательных организаций, в которых имеются пожарная 
сигнализация, дымовые извещатели, пожарные краны и рукава, в общем числе 

образовательных организаций 

процентов 98 100 

Удельный вес числа образовательных организаций, имеющих системы 
видеонаблюдения, в общем числе образовательных организаций 

процентов 43 100 

Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих водопровод, 
центральное отопление, канализацию, в общем числе соответствующих организаций 

процентов 99 100 

Доля учащихся профильных классов, кружков биотехнологического профиля процентов 40 40 

Количество участников регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 

человек 27 27 

Количество участников конференций и конкурсов российского уровня человек 12 159 

Организация и проведение 5-дневных учебных сборов для учащихся 10 классов процентов 95 100 

 

Из 37 целевых показателей (индикаторов) подпрограмм муниципальной 
программы, достижение которых определено на 2016 год, не выполнены четыре:  

«Численность детей в дошкольных образовательных организациях, 
приходящихся на одного педагогического работника» при плане 12 человек 
фактическое значение – 10 человек из-за наличия узких специалистов в общем 
числе педагогических работников. 

«Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, 
в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций» при 



плане 75 % фактическое значение – 67,8 %, из-за роста количества детей 
школьного возраста, и отсутствия свободных классов в школах. 

«Число обучающихся в расчете на одного педагогического работника 
общего образования» при плане 12 человек фактическое исполнение – 15, из-за 
роста количества детей школьного возраста. 

«Создание образовательных учреждений» при плане 1 фактическое 
исполнение – 0. Причина – отсутствие финансирование из бюджетов всех 
уровней. 

Перевыполнение достигнуто по 20 показателям подпрограмм 
муниципальной программы. 

Таким образом, в первый год реализации Программы решаются самые 
значимые проблемы реализации образовательных программ основного и 
дополнительного образования Подпрограммы 1. Для осуществления работ по 
основным мероприятиям Подпрограммы 2: по теплоэнергосбережению в 
образовательных учреждениях, обеспечению антитеррористической 
защищенности, обеспечению пожарной безопасности зданий и территорий 
образовательных учреждений требуется дополнительное финансирование. На 
мероприятия Подпрограммы 3 финансирование запланировано в крайне малом 
объеме. 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 
муниципальной программы, показатель эффективности реализации 
муниципальной программы составил 0,97 баллов. Муниципальная программа 
признана эффективной.  

Ответственный исполнитель – отдел образования администрации рабочего 
поселка Кольцово своевременно вносит изменения в Программу, следит за 
достижением выполнения целевых показателей и своевременно предоставляет 
отчеты по реализации Программы. 
Рекомендации: 

1. Действие программы предлагается продолжить. 
 
2). На реализацию муниципальной программы «Культура рабочего 

поселка Кольцово на 2015-2020 годы» в 2016 году было предусмотрено 40808,2 
тыс. рублей (из них: местный бюджет – 31742,995 тыс. рублей, областной – 9055,3 
тыс. рублей, федеральный – 10,0 тыс. рублей). 

Кассовое исполнение средств местного бюджета составило 27432,465 тыс. 
рублей или 86 % от планового показателя и 7155,0 тыс. рублей из средств 
областного бюджета или 79% от планового показателя. Средства федерального 
бюджета в полном объеме были направлены на комплектование книжных фондов. 

В 2016 году в рамках решения задач муниципальной программы 
финансовые средства направлены на реализацию трех подпрограмм, входящих в 
состав программы. 

В рамках Подпрограммы 1 «Культурный потенциал» проведены следующие 
основные мероприятия: организация и проведение мероприятий, посвященных 
памятным событиям и знаменательным датам Отечественной истории, 
организация работы клубных формирований, осуществление библиотечного 
обслуживания, комплектование фонда библиотеки, организация и проведение 
культурно-досуговых мероприятий. 



Мероприятия Подпрограммы 2 направлены на реализацию дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы на базе МБОУДОД ДШИ р. 

п. Кольцово. 

В рамках Подпрограммы 3 «Инфраструктура в сфере культуры» поставлены 
задачи нормативного, методического и информативного сопровождения 
деятельности в сфере культуры, оценка и мониторинг ее результатов, 
совершенствование профессиональной подготовки персонала учреждений 
культуры. 

 
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы,  

достижение которых определено на 2016 год 
 

N 
п/
п 

Целевой показатель (индикатор) 
(наименование) 

Ед. 
измере
ния 

Значения целевых показателей 
(индикаторов) муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы 

 
 

 
 

 
 

год, 
предшеству
ющий 

отчетный год 

 
 

 
 

 
 

план факт 

1 2 3 4 5 6 
1 Количество проведенных на 

территории муниципального 
образования мероприятий, в том 
числе межрайонного, областного, 
межрегионального и 
всероссийского уровней 

ед 374 374 480 

2 
Увеличение численности 
участников культурно – 
досуговых мероприятий по 
сравнению с предыдущим годом 

% 4,7 4,7 29 

3 
Комплектование книжного фонда 
общедоступной библиотеки 

экз 39277 39277 41763 

4 

Количество клубов и объединений 
по интересам 

ед 20 20 17 

5 Доля детского населения в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся в детской школе 
искусств рабочего поселка 
Кольцово 

% 21,0 21,0 23,7 

6 Количество муниципальных 
лауреатов областных, 
региональных, всероссийских и 
международных конкурсов и 
фестивалей в сфере культуры 

ед 65 65 70 



7 
Обеспеченность населения 
объектами культуры и искусства 

% 75 75 75 

8 Соотношение средней заработной 
платы работников муниципальных 
учреждений культуры со средней 
заработной платой в регионе 

% 61,6 61,6 77,1 

9 Соотношение средней заработной 
платы работников муниципальных 
учреждений образования в сфере 
культуры со средней заработной 
платой в регионе 

% 83,2 83,2 76,5 

1.1 

Средняя численность зрителей на 
мероприятиях, проведенных 
собственными силами в пределах 
своей территории, в расчете на 1 
тыс. человек 

чел 7 8 8 

1.2 

Увеличение доли детей, 
привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, от 
общего числа детей 

% 5 5 6 

1.3 
Средняя численность участников 
клубных формирований в расчете 
на 1 тыс. человек 

чел 28 28 28 

1.4 

Увеличение количества 
выступлений самодеятельных 
коллективов и сольных 
исполнителей рабочего поселка 
Кольцово, в том числе за 
пределами своей территории 

ед 60 70 70 

1.5 
Среднее количество книговыдач в 
расчете на 1 тыс. человек 

ед 7177 7177 7177 

1.6 
Охват населения библиотечным 
обслуживанием 

% 33 33 35,3 

1.7 

Прирост численности зрителей на 
мероприятиях, проведенных 
гастрольными организациями 
культуры разного уровня, по 
отношению к 2013 году 

% 1 1 1 



1.8 

Увеличение количества 
творческих выставок, 
проведенных в рабочем поселке 
Кольцово, организуемых 
учреждениями культуры, 
общественными организациями 

% 14 14 14 

1.9 
Средняя численность посетителей 
платных мероприятий парков на 1 
тыс. человек 

чел 7 7 7 

2.1 
количество 
предпрофессиональных программ, 
реализуемых школой искусств 

% 1 2 0 

2.2 
Количество учебно – творческих 
мероприятий, проводимых в 
течении учебного года 

ед  23 25 25 

2.3 
Количество стипендиатов, 
лауреатов премий 

чел 3 3 3 

3.1 

Количество публикаций, 
посвященных информации о 
культурной жизни р.п.Кольцово в 
том числе пропаганде культуры, 
духовности и нравственности в 
средствах массовой информации, 
на собственных WEB сайтах 
учреждений культуры 

ед 74 80 71 

3.2 

Доля учреждений культуры р.п. 
Кольцово, включившихся в 
реализацию концепции 
управления качеством в сфере 
культуры 

% 50 50 50 

3.3 

Количество работников 
муниципальных учреждений 
культуры рабочего поселка 
Кольцово 

чел. 112 112 109 

3.4 

Уровень специалистов 
повысивших свою квалификацию 
и/или прошедших переподготовку 
за последние 5 лет 

% 90 90 90 

3.5 

Доля специалистов культуры 
получивших муниципальную 
поддержку (финансовую, 
имущественную) в общем числе 
специалистов 

% 1,4 1,4 1,4 



 

 
Из 28 целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и 

входящих в нее подпрограмм, достижение которых определено на 2016 год, не 
выполнены три:  

«Количество клубов и объединений по интересам» при плане 20 
фактическое значение – 17 единиц. Причины снижения – переезд руководителей 
творческих коллективов в другой город. 

«Соотношение средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений образования в сфере культуры со средней заработной платой в 
регионе» при плане 83,2 % фактическое значение – 76,5 %. 

 «Количество предпрофессиональных программ, реализуемых школой 
искусств» при плане – 2 единицы фактическое значение – 0 единицы. Причина – 
отсутствие финансирования. 

Перевыполнение достигнуто по 6 показателям муниципальной программы. 
«Количество проведенных на территории муниципального образования 

мероприятий, в том числе межрайонного, областного, межрегионального и 
всероссийского уровней» при плане – 374 фактическое исполнение – 480; 

«Соотношение средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры со средней заработной платой в регионе» при плане 61,6 % 
фактическое значение – 77,1 %; 

«Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий 
по сравнению с предыдущим годом» при плане 4,7% фактическое значение – 29; 

«Доля детского населения в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в Детской 
школе искусств рабочего поселка Кольцово» при плане 21 % фактическое 
значение 23,7 %;  

«Количество муниципальных лауреатов областных, региональных, 
всероссийских и международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры» при 
плане 65 человек фактическое значение – 70 человек; 

«Охват населения библиотечным обслуживанием» при плане 33 % 
фактическое исполнение 35,3%. 

Выполнение целевых индикаторов составило 117 % 
 
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, показатель эффективности реализации 
муниципальной программы (ЭГП) – 0,99, что характеризует Программу как 
эффективную. 

Ответственный исполнитель – отдел по делам молодежи, культуре и спорту 
администрации рабочего поселка Кольцово своевременно вносит изменения в 

3.6 

Обеспеченность зрительскими 
местами учреждений культурно-
досугового типа в расчете на 1 
тыс. человек 

мест 16,5 16,5 16,5 

3.7 

Доля зданий учреждений 
культуры находящихся в 
удовлетворительном состоянии 
(не требующих противоаварийных 
и восстановительных работ) 

% 50 50 50 



Программу, следит за достижением выполнения целевых показателей и 
своевременно предоставляет отчеты по реализации Программы. 
Рекомендации: 

1. Действие программы предлагается продолжить. 
 
3). На реализацию муниципальной программы «Поддержка 

инновационной деятельности и субъектов малого и среднего 
предпринимательства рабочего поселка Кольцово на 2015-2017 годы» в 2016 
году было предусмотрено 12 355,1 тыс. рублей. Освоение средств составило 
11 256,1 тыс. рублей или 99,49 % от планового показателя.  

Освоение средств местного бюджета составило 7321,3 тыс. рублей или 87 % 
от планового показателя и 3934,8 млн. рублей из средств областного бюджета или 
100% от планового показателя.  

Основной целью Программы является создание благоприятных условий для 
развития малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности 
в наукограде Кольцово. 

В 2016 году приоритетными направлениями в сфере поддержки 
предпринимательства и инновационной деятельности были: 

1. Организация предоставления финансовой и имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства рабочего поселка Кольцово и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства рабочего поселка Кольцово. 

2. Организация предоставления информационной, образовательной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства рабочего поселка Кольцово. 

3. Организация консультационной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства рабочего поселка Кольцово  

4. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и инновационной деятельности на территории рабочего 
поселка Кольцово. 

5. Развитие системы взаимодействия органов местного самоуправления с 
субъектами малого и среднего предпринимательства и инновационной 
деятельности (предприятия НПК). 

В рамках реализации мероприятий Программы в 2015 г. было 
запланировано достижение 5 целевых индикаторов. Выполнение целевых 
индикаторов составило 100 %. 

Реализация Программы обеспечивает условия для сохранения имеющихся и 
создания новых рабочих мест, обеспечив занятость населения поселка в 
предпринимательском секторе, на предприятиях научно-производственного 
комплекса и организациях инновационной инфраструктуры, а также 
способствовать формированию в рабочем поселке Кольцово сбалансированного 
механизма по генерации и поддержке новых наукоемких бизнесов. 

Программа предусматривает реализацию мероприятий в рамках следующих 
направлений: 

Основное мероприятие 1 Финансовая и имущественная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства. На реализацию в 2016 году 
израсходовано 632,9 тыс. руб. 



Мероприятие 1.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Мероприятие 1.2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Основное мероприятие 2 Повышение инновационной и инвестиционной 
привлекательности территории рабочего поселка Кольцово. На реализацию в 2016 
году израсходовано 5347,6 тыс. руб.  

Мероприятие 2.1. Совершенствование внешней среды развития малого 
предпринимательства и инновационной деятельности 

Мероприятие 2.2. Производство и выпуск газеты Наукоград-Вести 
Мероприятие 2.3. Производство и выпуск телевизионных выпусков 
Мероприятие 2.4. Финансирование деятельности пресс-центра 
Основное мероприятие 3 Предоставление сервисных услуг субъектам малого 

и среднего предпринимательства. На реализацию в 2016 году израсходовано 
3450,6 тыс. руб. 

Основное мероприятие 4 Создание и развитие инновационной и 
образовательной среды на территории рабочего поселка Кольцово. На реализацию 
в 2016 году израсходовано 1825 тыс. руб. 

Мероприятие 4.1. Предоставление образовательных услуг населению по 
освоению информационных технологий, начальных знаний в сфере организации 
предпринимательства на базе инновационного центра. 

Мероприятие 4.2. Грантовая поддержка молодых ученых и специалистов 
рабочего поселка Кольцово: 

- именные премии наукограда Кольцово имени академика Л.С. Сандахчиева; 
- именные стипендии наукограда Кольцово. 
Мероприятие 4.3. Обеспечение подготовки и запуска магистратуры 

биотехнологического профиля. 
Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается: 
в создании на территории наукограда Кольцово единой эффективной 

действующей инфраструктуры поддержки СМСП; 
в увеличении роли СМСП в решении задач социально-экономического 

развития наукограда Кольцово; 
в повышении конкурентоспособности СМСП; 
в повышении квалификации работников СМСП и субъектов инновационной 

деятельности; 
в увеличении налоговых поступлений от СМСП в бюджеты всех уровней. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы,  
достижение которых определено на 2016 год  

N 
п/п 

Целевой показатель 
(индикатор) 
(наименование) 

Ед. 
измерения 

Значения целевых 
показателей (индикаторов) 
муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Обоснование отклонений 
значений целевого 
показателя (индикатора) на 
конец отчетного года (при 
наличии отклонения) 

   2015 2016 

    план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Количество малых и 

средних предприятий, 

включая ИП 

 

шт 

996 1003 962 

Снижение количества малых 

предприятий произошло за 

счет закрытия недействующих 

организаций. (Выполнение 

плана на 96%) 

2 Оборот продукции 

(товаров, услуг) СМСП 
тыс. руб. 

4586100 4942000 5090260 

За счет роста малых предприятий 

(103% от плана) 

3 Средняя численность 

работников СМСП 
чел. 

2960 3130 3135 
Выполнение плана на 100 % 

4 Среднемесячная 

заработная плата 

работников МСП 

тыс. руб. 
30740 33505 34067 

Выполнение плана на 102 % 

5 Доля инновационных 

товаров, работ и услуг 

СМСП в общем объеме 

отгруженных товаров 

(выполненных работ, 

услуг) СМСП 

% 

43,4 44,1 
45,3 

Выполнение плана на 103% 

 
Из 5 целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и 

входящих в нее подпрограмм, достижение которых определено на 2016 год, не 
выполнен один:  

«Количество малых и средних предприятий, включая ИП» при плане 1003 

фактическое значение – 962. Причины снижения - Снижение количества малых 

предприятий произошло за счет закрытия недействующих организаций. 

(Выполнение плана на 96%); 

Перевыполнение достигнуто по 3 показателям муниципальной программы. 
Выполнение целевых индикаторов составило 100 % 

 
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, показатель эффективности реализации 
муниципальной программы (ЭГП) – 0,91, что характеризует Программу как 
эффективную. 



Ответственный исполнитель – отдел социально-экономического развития 
администрации рабочего поселка Кольцово своевременно вносит изменения в 
Программу, следит за достижением выполнения целевых показателей и 
своевременно предоставляет отчеты по реализации Программы. 
Рекомендации: 

1. Действие программы предлагается продолжить. 
 

4). На реализацию муниципальной программы «О молодежной политике 
в рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 годы» в 2016 году было 
предусмотрено 45,4 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 45,4 
тыс. рублей или 100 % от планового показателя. Все средства были направлены 
на выполнение задач Подпрограммы № 1 «Вовлечение молодежи в социальную 
практику». Финансирование Подпрограммы № 2 «Реализация потенциала 
молодежи» в 2016 году не осуществлялось. 

Цель Программы: Содействие вовлечению молодежи в социально-
экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь рабочего 
поселка Кольцово. 

Задачи Программы: Создание эффективной системы социализации 
молодежи, развитие системы самореализации молодежи. 

 Приоритетными направлениями 2016 года в сфере молодежной политики 
стали: вовлечение молодежи в социальную практику, гражданское и 
патриотическое воспитание молодежи, реализация интеллектуального, 
творческого и общественного потенциала молодежи. 

Программа включает в себя 2 подпрограммы: 
Подпрограмма № 1 «Вовлечение молодежи в социальную практику». На 

подпрограмму было запланировано 45,4 тыс. рублей из средств местного 
бюджета, на 31.12.2016г. профинансировано 45,4 тыс. рублей, что составляет 100 
% от планового показателя.  

Мероприятия Подпрограммы 1 направлены на трудовую занятость 
молодежи, деятельность «Отрядов добрых дел», включение молодежи в 
реализацию национальной политики. 

Подпрограмма № 2 «Реализация потенциала молодежи». На данную 
подпрограмму в 2016г. финансирование и мероприятия не запланированы. 

Областные и федеральные средства на реализацию программы не 
направлялись. Муниципальные задания в рамках реализации программы не 
формируются. 

В ходе выполнения основных мероприятий входящих в состав 
Подпрограммы № 1 были достигнуты следующие результаты:  

участие в областном конкурсе грантов и получение финансовой поддержки 
на организацию открытой молодежной площадки «Флюгер»; 

активное участие молодежи в областных образовательных проектах; 
массовое участие молодежи в муниципальных этапах региональных и 

всероссийских патриотических акций (Свеча памяти, Георгиевская лента, 
Бессмертный полк); 

сохранение возможности трудоустройства для несовершеннолетних в 
летний период времени; 



сохранение традиционных культурных и спортивных мероприятий, 
проводимых для молодежи. 
Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в: 
- росте возможностей, условий и стимулов у молодых людей к раскрытию своего 
инновационного потенциала; 
- повышении социальной активности молодежи; 
- повышении продуктивности занятости талантливой молодежи. 

 
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы, 

достижение которых определено на 2016 год  

N 
п/п 

Целевой показатель 
(индикатор) (наименование) 

Ед. 
измерени

я 

Значения целевых 
показателей (индикаторов) 

Обоснование 
отклонений 

значений целевого 
показателя 

(индикатора) 2015 год 2016 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа "О молодежной политике в рабочем поселке Кольцово 

на 2015-2020 годы" 

1 

Доля молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

вовлеченных в реализуемые 

органами и организациями 

проекты и программы в сфере 

молодежной политики, в 

общей численности молодежи 

% 40 40 43 - 

2 

Количество проектов и 

мероприятий, реализуемых на 

территории р.п.Кольцово в 

сфере молодежной политики 

ед. 5 8 11 

Отсутствие 

специалистов, 

инфраструктуры и 

средств 

3 
Увеличение количества 

участников досуговых 

мероприятий 

% 2 3 3 - 

Подпрограмма 1. «Вовлечение молодежи в социальную практику» 

Задача 1. Патриотическое воспитание молодежи, пропаганда семейных и духовных ценностей 

1.1 

Доля проектов и мероприятий 

патриотической 

направленности в общем 

количестве проектов и 

мероприятий, реализуемых на 

территории р.п.Кольцово в 

сфере молодежной политики 

% 57 50 36,4 

Большое количество 
патриотических 
мероприятий для 

молодежи 
реализуется в рамках 
деятельности школ и 

библиотек 

1.2 

Численность молодых людей, 

принявших участие в 

мероприятиях по 

патриотическому воспитанию 

чел. 1600 1 000 300 

Организаторы и 

участники только 

указанных 

мероприятий 



1.3 

Доля мероприятий, 

посвященных пропаганде 

семейных ценностей, в общем 

количестве проведенных 

мероприятий 

% 0 12,5 9 

Отсутствие 
учреждения 
молодежной 
политики не 

позволяет в полной 
мере осуществлять 
деят. по указанному 

направлению 
Задача 2. Содействие профессиональному самоопределению и трудовой занятости молодежи, 

поддержка молодых специалистов 

1.4 

Доля мероприятий по 

профориентации в общем 

количестве проведенных 

мероприятий 
чел. 24 0 24 

Большое количество 
профориентационных 

мероприятий для 
молодежи 

реализуется в рамках 
деятельности школ и 

библиотеки 

1.5 

Численность молодых людей, 

принявших участие в 

деятельности «Отряда добрых 

дел» 

чел. 24 24 24 - 

Задача 3. Поддержка и развитие различных форм молодежного самоуправления, повышения 

общественной активности молодежи 

1.6 

Количество проведенных 

диалоговых и обучающих 

мероприятий в сфере 

поддержки общественных 

инициатив молодежи 

ед. 0 1 1  

1.7 
Численность молодых людей, 

включенных в работу 

молодежного самоуправления 

чел. 30 30 30 - 

Задача 4. Профилактика асоциального поведения в молодежной среде 

1.8 

Доля мероприятий, 

направленных на 

профилактику асоциальных 

проявлений в молодежной 

среде, в общем количестве 

проведенных мероприятий 

% 20 15 18 - 

1.10 

Численность молодых людей, 

вовлеченных в 

благотворительную и 

добровольческую деятельность 

чел. 30 30 30 - 

Подпрограмма 2. «Реализация потенциала молодежи» 

Задача 2. Реализация интеллектуального потенциала инициативной талантливой молодежи 

2.1 

Количество мероприятий 

интеллектуальной 

направленности, проводимых в 

р.п. Кольцово 

чел. 0 1 1 - 



2.2 

Количество призовых мест на 

областных и всероссийских 

мероприятиях интеллектуальной 

направленности 

Призов

ое 

место 

0 1 0  

Задача 2. Реализация творческого потенциала молодежи 

2.3 

Численность молодых людей, 

принявших участие в творческих 

мероприятиях чел. 162 160 250  

Задача 3. Пропаганда здорового образа жизни, развитие альтернативных видов спорта 

3.1 

Численность молодых людей, 

принявших участие в 

мероприятиях, направленных на 

пропаганду здорового образа 

жизни 

чел. 0 20 50  

3.2 
Количество мероприятий 

спортивных направленности, 

проводимых для молодежи 

ед. 0 0 2  

Задача 4. Повышение эффективности деятельности в сфере молодежной политики 

4.1 

Количество молодежных 

диалоговых площадок и 

виртуальных консультативных 

сообществ 

ед. 3 3 3 - 

4.2 

Количество направлений 

молодежной политики, 

реализуемых на территории 

р.п.Кольцово ед. 5 4 4 

В связи с местными 

выборами и 

выборами в 

Молодежный 

Парламент НСО 

активизировалась 

политическая 

активность 

4.3 
Количество специалистов, 

работающих в сфере 

молодежной политики 

ед. 1 1 1 - 

 
Из 20 целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и 

входящих в нее подпрограмм, достижение которых определено на 2016 год, не 
выполнено три.  

Перевыполнение достигнуто по 7 показателям муниципальной программы. 
Выполнение целевых индикаторов составило 91 % 
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, показатель эффективности реализации 
муниципальной программы (ЭГП) – 0,91, что характеризует Программу как 
эффективную. 



Ответственный исполнитель – отдел по делам молодежи, культуре и спорту 
администрации рабочего поселка Кольцово своевременно вносит изменения в 
Программу, следит за достижением выполнения целевых показателей и 
своевременно предоставляет отчеты по реализации Программы. 
 

Рекомендации: 

1. Действие программы предлагается продолжить. 
2. Рассмотреть возможность привлечения средств областного и 

федерального бюджетов для реализации Программы; 
3. Для решения проблемы отсутствия кадров для реализации мероприятий 

молодежной политики привлекать общественные молодежные 
объединения. 

 

5). На реализацию муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 годы» в 2016 
объем средств, из местного бюджета составил 25 812, 642 тыс. руб, в том числе 
кредиторская задолженность 2015 года 2 368,21 тыс. руб.. Кредиторская 
задолженность включала расходы по содержания муниципального имущества, а 
также оплату произведенных работ по замене футбольного покрытие на 
спортивном объекте «Стадион» (1 384,567 тыс.руб.). В 2016 году суммарное 
количество заработанных / привлеченных средств составляет 21,8% по 
отношению к направленным из бюджетов всех уровней. При стабильном 
сокращении средств местного бюджета на отрасль «спорт», идет увеличение 
количества платных услуг учреждениями для поддержания своей деятельности. 

Федеральные средства на реализацию программы не направлялись. 
Цель Программы – это создание условий, обеспечивающих возможность 

населению рабочего поселка Кольцово систематически заниматься физической 
культурой и спортом. Развитие детского и взрослого спорта. 

Задачи Программы: 
1.Развитие современной спортивной инфраструктуры. 
2.Формирование у населения рабочего поселка Кольцово потребности в 

здоровом образе жизни и создание условий для развития массового спорта. 
3. Развитие адаптивной физической культуры и спорта 
4. Поддержка детского и взрослого спорта в рабочем поселке Кольцово 
5.Совершенствование деятельности муниципального учреждения 

физической культуры и спорта «Стадион – Кольцово». 
Приоритетными направлениями 2015 года в сфере физической культуры и 

спорта стали:  
создание Центра тестирования ГТО путем наделения соответствующими 

полномочиями МБУ «Стадион - Кольцово»; 
успешное выступление сборной Кольцово на XXXIV зимних сельских 

спортивных играх Новосибирской области. Чемпионами области стала мужская 
сборная по волейболу, 2-е место у мужской сборной по футболу, третьи места в 
биатлоне, полиатлоне и пауэрлифтинге; 

открытие стабильных платных групп физкультурно – оздоровительного 
этапа в ДЮСШ «Кольцовские надежды» по видам спорта: «плавание», «лыжные 
гонки», «футбол»; 



смена статуса ДЮСШ «Кольцовские надежды» с образовательной 
организации на физкультурно – спортивную, с соответствующим переходом на 
реализацию программ спортивной подготовки; 

активное участие спортсменов ДЮСШ в соревнованиях областного и 
всероссийского уровней за счет привлеченных спонсорских средств; 

оборудование универсальных игровых площадок во дворах жилых домов 
(Кольцово, 36, Рассветная, 6). 

Мероприятия Программы направлены на рост числа граждан, регулярно 
занимающихся физической культурой и спортом, что приведет к увеличению 
расходов на физическую культуру и спорт как за счет роста расходов бюджетов 
всех уровней и роста частных инвестиций, так и за счет увеличения расходов 
граждан на физическую культуру и спорт (приобретение абонементов в 
спортивные клубы и секции, приобретение спортивной одежды и инвентаря). 

 В Программе предусмотрены ежегодные целевые показатели оценки 
эффективности реализации программы и ориентиры на достижение конечных 
результатов.  

 

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы,  
достижение которых определено на 2016 год 

 

N 
п/п 

Целевой показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измерения 

Значения целевых показателей 
(индикаторов) 

Обоснование 
отклонений 

значений 
целевого 

показателя 
(индикатора) 

2015 год 
2016 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа " Развитие физической культуры и спорта 

в рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 годы " 

1 

Обеспеченность 
спортивными 
сооружениями: 
плоскостными 
сооружениями, 
спортивными залами, 
плавательными 
бассейнами 

% от норма-
тива 

72,2 
24,0 
27,6 

70,4 
23,0 
26,4 

55,2 
16,45 
25,28 

Строительство 
новых 

спортивных 
объектов в р.п. 

Кольцово не 
ведется 

2 

Доля жителей, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом 

% 22,7 26,0 22,27 

Количество 
спортивных 
площадей не 

увеличивается 
при росте 
населения 

3 

Доля инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, пенсионеров, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом 

% 2,8 5,5 3,0 

Низкий спрос и 
отсутствие 
интереса со 

стороны лиц с 
ограниченными 
возможностями, 

инвалидов 



4 

Доля учащихся в 
учреждениях 
дополнительного 
образования 
физкультурно-
спортивной 
направленности (в 
возрасте 6-15 лет) 

% 27,4 37,0 23,82 

Площади 
ДЮСШ не 
позволяют 

охватить всех 
желающих 

тренировочным 
процессом 

Задача 1. Развитие современной спортивной инфраструктуры 

1.1 

Количество 

спортивных объектов, 

построенных / 

реконструированных в 

рамках Программы. Из 

них: 

Плоскостные 

спортсооружения 

Спортивные залы 

Другие 
спортсооружения 

тыс. м² 

1 1 0 
При отсутствии 

бюджетных 
средств, 

строительство 
объектов, 
имеющих 
проект с 

экспертизой не 
осуществлялось 

 

7,79 0,45 0 

   
1.2 Плоскостные 

спортсооружения  

тыс. м² 22,5 22,95 15,8 

1.3 

Спортивные залы  

тыс. м² 

1,378 1,378 0,864 

Спортзал СПСЧ 
не используется 

в виду 
аварийного 
состояния 

1.4 

Бассейны  

м² 

340 340 284,5 

Бассейны 
детских садов 
не испол. для 

общего 
пользования 

1.5 Обеспеченность 

плоскостными 

спортсооружениями 
тыс.м² на 10,0 
тыс.населения 

13,7 13,4 10,5 
Новые площади 

не строятся, 
население 

увеличивается 

1.6 Обеспеченность 

спортивными залами 
0,84 0,8 0,576 

1.7 Обеспеченность 

плавательными 
207,3 198,3 189,6 

Задача 2. Формирование у населения рабочего поселка Кольцово потребности в здоровом 
образе жизни 

2.1 

Количество жителей, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом 

чел 3720 4459 3613 
Нехватка 

спортивных 
площадей 

2.2 
Кол-во посещений 
спортивных 
сооружений МБУ 
«Стадион-Кольцово» 

посещение 130682 100000 122412 - 

2.3 
Количество 
проведенных 
физкультурно-
спортивных 

мероп 
риятие 

27 26 39 - 

Задача 3. Развитие адаптивной физической культуры и спорта 



3.1 

Количество инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом 

чел 10 20 26 

 

3.2 

Количество 

занимающихся групп 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

группа 1 3 3 

Задача 4. Поддержка детского и взрослого спорта в рабочем поселке Кольцово 

4.1 

Количество учащихся в 

возрасте 6-15 лет в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

чел 517 666 513 

Отсутствие 
площадей для 

увеличения 
количества 

занимающихся 

4.2 

Количество призовых 

мест, занятых на 

соревнованиях 

межмуниципального, 

областного, 

Призовое 
место 

30 личных, 
11 

командных 

10 личных, 
6 

командных 

79 личных, 
8 

командных 
 

Из 18 целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и 
входящих в нее подпрограмм, достижение которых определено на 2016 год, не 
выполнено четырнадцать. Основная причина снижения - стремительный рост 
общего числа жителей р.п. Кольцово и нехватка мест проведения тренировочных 
занятий для всех категорий. 

В рамках реализации мероприятий Программы в 2016 г. выполнение 
целевых показателей составило 118 %.  

В основном программа предусматривает реализацию мероприятий путем 
развития стратегии физической культуры и спорта городского округа: подготовки 
и проведения спортивных мероприятий, праздников, фестивалей, укрепления 
материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, 
организации и проведения занятий адаптивной физической культуры и 
мероприятий физкультурно-спортивной направленности для инвалидов, 
пенсионеров, лиц с ограниченными возможностями здоровья, участия ведущих 
спортсменов и сборных команд в соревнованиях различных уровней, 
комплектации сборных команд рабочего поселка Кольцово, в т. ч. детских, 
современным спортивным инвентарем и оборудованием, спортивной 
экипировкой. 

Также, наряду с вышеперечисленными мероприятиями, ведется работа по 
проектированию и реконструкции спортивных сооружений. 

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается: 
- в повышении социальной роли физической культуры и спорта в жизни 
населения р. п. Кольцово; 
- в укреплении связей между спортивными учреждениями из разных районов 
Новосибирской области и регионов Российской Федерации; 
- в увеличении числа лиц систематически занимающихся физкультурой и 
спортом, в том числе лиц, пенсионного возраста; 



- в активизации экономических процессов развития физической культуры и 
спорта, и росте внебюджетных ресурсов, привлекаемых в отрасль. 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 
муниципальной программы, показатель эффективности реализации 
муниципальной программы (ЭГП) – 1,07, что характеризует Программу как 
эффективную. 

Высокая эффективность программы достигнута за счет привлечения 
собственных средств учреждений, спонсорских средств и личных средств 
спортсменов. Нехватка спортивных площадей также остается актуальной, при 
отсутствии бюджетных средств (областного, федерального), строительство 
объектов имеющих проект с экспертизой не осуществляется. Площади ДЮСШ не 
позволяют охватить всех желающих тренировочным процессом, тем самым 
снижая запланированные показатели.  

Ответственный исполнитель – отдел по делам молодежи, культуре и спорту 
администрации рабочего поселка Кольцово своевременно вносит изменения в 
Программу, следит за достижением выполнения целевых показателей и 
своевременно предоставляет отчеты по реализации Программы. 
Рекомендации: 

1. Действие программы предлагается продолжить. 
2. Рассмотреть возможность привлечения средств областного и 

федерального бюджетов для реализации Программы; 
3. Для создания новых спортивных объектов на территории рабочего 

поселка Кольцово возможно применение механизмов муниципально-частного 
партнерства. 
 

6). На реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка 

населения рабочего поселка Кольцово на 2015-2017 годы» в 2016 году было 

предусмотрено 12277,3 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 

10358,0 тыс. рублей или 84 % от планового показателя.  

Цель Программы: организация эффективной системы дополнительных мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, сохранение социальной 
стабильности в обществе. 

Задачи Программы: социальная поддержка малоимущих граждан, граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; повышение доступности и качества 
отдыха, оздоровления и занятости детей, развитие образовательных форм отдыха, 
детского туризма. 

Программа включает в себя 3 подпрограммы: 
Подпрограмма № 1 «Создание благоприятных средовых условий для 

социально незащищенного населения». На подпрограмму было запланировано 
3995,1 тыс. руб. из средств местного бюджета, на 31.12.2016г. профинансировано 
98,2 тыс. руб., областного - 16,4 тыс. рублей, федерального – 2767,82 тыс. рублей, 
что составляет 72 % от плана.  

В рамках реализации Подпрограммы 1 была оказана единовременная 
материальная помощь на медицинские услуги для нуждающегося населения, 
проведены расчеты с МУП г. Новосибирска «Пассажиртрансснаб» по активации 
микропроцессорных пластиковых карт, 2 ветерана ВОВ обеспечены жильем. 



Подпрограмма № 2 «Мероприятия в поддержку семей с детьми». На данную 
подпрограмму в 2016г. было запланировано 6020,1 тыс. руб. из областного 
бюджета и 1123,6 тыс. руб. из местного бюджета. На 31.12.2016г. 
профинансировано из областного бюджета 6036,5 тыс. рублей (100 % от 
запланированного показателя), из местного бюджета 369,53 тыс. руб., что 
составило 33 % от планового показателя.  

В рамках реализации Подпрограммы 2 было оздоровлено 405 детей от 7 
до 17 лет в лагерях с дневным пребыванием и 350 детей в лагерях иных типов, 
расположенных на территории Новосибирской области. Предоставлено 268 
социальных выплат гражданам, 29 выплат вознаграждения приемным родителям. 
Приобретена 1 квартиры для детей - сирот. Федеральные средства на реализацию 
Подпрограммы 2 не направлялись. 

На реализацию Подпрограммы №3 "Осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере социального обслуживания отдельных 
категорий граждан" из бюджета Новосибирской области было выделено 1085,95 
тыс. рублей, что составляет 95,4% от планового показателя. 

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в 
сохранении и дальнейшем совершенствовании системы социальной поддержки 
населения рабочего поселка Кольцово, повышении качества их жизни, 
повышении уровня социальной защищенности. 

В Программе предусмотрены ежегодные индикаторы оценки 
эффективности реализации программы и ориентиры на достижение конечных 
результатов. 

 
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы,  

достижение которых определено на 2016 год 
 

N 
п/п 

Целевой показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измерения 

Значения целевых показателей 
(индикаторов) 

Обоснование 
отклонений 

значений целевого 
показателя 

(индикатора) 
2015 год 

2016 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа Социальная поддержка населения рабочего поселка Кольцово на 

2015 – 2017 годы " 

1 

Количество 
произведенных 
выплат малоимущим 
гражданам, 
гражданам, 
находящимся в 
трудной жизненной 
ситуации 
спортивными залами, 

выплат 19 26 4 

Несоответствие 
предоставленных 

документов 
условиям оказания 

материальной 
помощи 



2 

Доля доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 
приоритетных 
объектов 
социальной, 
транспортной, 
инженерной 
инфраструктуры 

% 0 40 0 
Этап паспортизации 

объектов 

3 

Количество 
проведенных 
мероприятий, 
посвященных 
Международному 
дню инвалидов, 3 
декабря 

мероприятий 6 1 1  

4 

Количество граждан, 
категории которых 
установлены 
федеральным 
законом, 
улучшающим 
жилищные условия 

человек 0 1 2  

1.1 

Доля детей, 
охваченных отдыхом 
и оздоровлением в 
лагерях с дневным 
пребыванием, в 
общей численности 
детей рабочего 
поселка Кольцово в 
возрасте от 7 до 17 
лет 

% 24,62 45 21,5 

Ограничение 
ресурсов 

образовательных 
учреждений 

1.2 

Доля детей, 
охваченных отдыхом 
и оздоровлением в 
организациях отдыха 
детей, 
расположенных на 
территории 
Новосибирской 
области в общей 
численности детей 
рабочего поселка 
Кольцово в возрасте 
от 7 до 17 лет 

% 20,2 20 18,6 

Невостребованность 
определенных 

загородных лагерей 
родителями, 
стремление 
родителей 

самостоятельно 
организовать 

детский отдых и 
занятость  

1.3 

Количество 
произведенных 
выплат в рамках 
социальной 
поддержки детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 

выплат 0 264 268 

В соответствии с 
фактическим 
количеством 

состоящих на учете 



1.4 

Количество 
произведенных 
вознаграждений 
приемным родителям 

выплат 0 24 29 

В соответствии с 
фактическим 
количеством 

состоящих на учете 

1.5 

Количество 
обеспеченных 
жилыми 
помещениями детей 
– сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, лиц из их 
числа 

человек 0 1 0 

Жилье приобретено 
в новостройке в 

2016 году, 
передается 

получателю в 2017 
году 

2.1 

Количество решений 
о нуждаемости в 
социальном 
обслуживании 

решений 0 40 17 

В соответствии с 
фактическим 
количеством 

обратившихся за 
услугой 

2.2 

Количество 
выданных 
индивидуальных 
программ 
предоставления 
социальных услуг 

программ 0 45 17 

В соответствии с 
фактическим 
количеством 

обратившихся за 
услугой 

2.3 

Количество 
составленных актов 
обследования 
жилищно-бытовых 
условий граждан для 
оказания социальной 
помощи из 
областного бюджета 

актов 0 20 4 

В соответствии с 
количеством 
обращений 

министерства 
социального 

развития 

Из 12 целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и 
входящих в нее подпрограмм, достижение которых определено на 2016 год, не 
выполнено два: 

«Количество произведенных выплат малоимущим гражданам, гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации» при плане 26 фактическое 
исполнение 4. Причина снижения - несоответствие предоставленных документов 
условиям оказания материальной помощи.  

«Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры 
в общем количестве приоритетных объектов». При плане – 40, фактическое 
исполнение – 0. Причина снижения – отсутствие запланированного 
финансирования областного бюджета. 

«Количество решений о нуждаемости в социальном обслуживании» при 
плане – 40 фактическое исполнение 17. Причина – фактическое количество 
обратившихся за услугой. 



«Количество выданных индивидуальных программ предоставления 
социальных услуг» при плане – 45 фактическое исполнение – 17. Причина – 
фактическое количество обратившихся за услугой. 

«Количество составленных актов обследования жилищно-бытовых условий 
граждан для оказания социальной помощи из областного бюджета» при плане 20 
фактическое исполнение – 4. Причина – фактическое количество обратившихся за 
услугой. 

Выполнение целевых показателей составило 70 % от запланированных в 
начале года. 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 
муниципальной программы, показатель эффективности реализации 
муниципальной программы (ЭГП) – 0,6, что характеризует Программу как 
удовлетворительную. 

Ответственный исполнитель – первый заместитель главы администрации 
рабочего поселка Кольцово, соисполнитель Программы - отдел организации 
социального обслуживания населения и иные отделы администрации рабочего 
поселка Кольцово своевременно вносит изменения в Программу, следит за 
достижением выполнения целевых показателей и своевременно предоставляет 
отчеты по реализации Программы. 
 

Рекомендации: 

1. Действие программы предлагается продолжить. 
2. Продолжить привлечение средств областного и федерального бюджетов 

для реализации Программы; 
3. Отслеживать своевременное проведение закупок по Программе (путевки 

в оздоровительные лагеря для детей); 
4. Скорректировать прогноз целевых показателей на 2017 год с учетом 

достигнутых значений в 2015 и 2016 годах и плановым объемом 
финансирования по программе. 

 
7). На реализацию муниципальной программы «Защита населения и 

территории рабочего поселка Кольцово от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах и 
обеспечение порядка на период 2015-2017 годы» в 2016 году было 
предусмотрено 8219,9 тыс. руб. Фактическое финансирование составило 7520,2 
тыс. рублей или 91,5 % от планового показателя.  

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы: На 
реализацию Подпрограммы 1 средства местного бюджета (91,5%) направлены на 
содержание МКУ «Светоч», содержание системы оповещения рабочего поселка 
Кольцово, проведение текущего ремонта здания АСФ МКУ «Светоч», повышение 
квалификации должностных лиц, наращивание учебно-материальной базы, 
специального оборудования; а также на информирование населения через 
средства массовой информации.  

Мероприятия Подпрограммы 2 «Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру 112 в рабочем поселке 
Кольцово» направлены на бесперебойную работу ЕДДС. Финансирование по 
Подпрограмме 2 не запланировано.  



На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 ««Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в рабочем поселке Кольцово» финансирование в 
размере 54% направлено на проведение мероприятий по ограничению доступа на 
объект незавершенного строительства, расположенный около МКД № 31, 32 р.п. 
Кольцово. 46% от запланированного объема финансирования по Программе не 
поступило. Мероприятия Подпрограммы 3 – это уборка лесопарковых зон от 
сухой растительности, изготовление и публикация агитационных материалов, 
обучение населения, экипировка добровольной пожарной дружины р.п. Кольцово.  

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается: 
- в разработке и осуществлении мер, направленных на сохранение объектов, 
существенно необходимых для устойчивого функционирования экономики и 
выживания населения при чрезвычайных ситуациях; 
- обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны. 

Программа оценивалась с учетом достижения планируемых значений 
целевых показателей оценки эффективности, предусмотренных Программой, а 
также подпрограмм входящих в нее.  

 
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы,  

достижение которых определено на 2016 год 
№ 
п/
п 

Целевой 
показатель 
(индикатор) 
(наименование) 

Ед. 
измере
ния 

Значения целевых показателей 
(индикаторов) муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы 

Обоснование 
отклонений 
значений 
целевого 
показателя 
(индикатора) 

год предш. 
отчетному 

Отчетный год 
план Факт 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа 
 «Защита населения и территории рабочего поселка Кольцово от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах и обеспечение общественного порядка на период 2015-2017 годы» 
Подпрограмма 1 
«Защита населения и территории рабочего поселка Кольцово от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (в том числе от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий), обеспечение безопасности 
людей на водных объектах, обеспечение общественного порядка» 

1.1
. 

Количество 
населения, 
погибшего и 
пострадавшего в 
происшествиях и 
чрезвычайных 
ситуациях  

чел. 21 17 4  

1.2
. 

Оснащение в 
соответствии с 
установленными 
законодательство
м нормами 
спасательного 
поста в месте 
организованного 
отдыха людей  

в 
процен
тах от 
необхо
димого 

60 80 80  

1.3
. 

Оснащение в 
соответствии с 

в 
процен

40 70 40 
Отсутствие 
бюджетного 



установленными 
законодательство
м нормами 
муниципальной 
аварийно-
спасательной 
службы  

тах от 
необхо
димого 

финансирования 

1.4
. 

Количество 
населения, 
проинформирован
ного и 
оповещенного в 
случае угрозы 
возникновения 
чрезвычайной 
ситуации 
 

тыс. 
чел. 

8 11 11  

Подпрограмма 2 
«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру 112 в рабочем поселке Кольцово» 

2.1
. 

Сокращение 
среднего времени 
комплексного 
реагирования 
экстренных 
оперативных 
служб на 
обращения 
населения по 
номеру «112»  

мин. 28 28 26  

2.2
. 

Количество 
персонала 
системы-112 и 
сотрудников 
взаимодействующ
их дежурных 
диспетчерских 
служб, 
прошедших 
обучение.  

чел. 8 10 10  

2.3 

Внедрение и 
запуск в 
эксплуатацию 
технических 
систем, входящих 
в АПК 
«Безопасный 
город, на 
территории р.п. 
Кольцово 

% 0 100 0 

В соответствии с 
ГП НСО 
«Построение и 
развитие АПК 
БГ в НСО на 
2016-2020 годы» 
начало 
реализации 
запланировано 
на конец 2018 
года (утв. ПП 
НСО от 
14.12.2016 № 
403-п) 

2.4 

Реализация 
единого 
программно-
технического 
решения, 
обеспечивающего 

% 0 100 0 



возможность 
оперативного 
обмена 
информацией 
между ЕДДС р.п. 
Кольцово и 
взаимодействующ
ими дежурно-
диспет. и 
экстренными 
службами 

2.5 

Обустройство 
ситуационного 
центра на базе 
ЕДДС р.п. 
Кольцово для 
управления АПК 
«Безопасный 
город» 

% 100 100 0 

Подпрограмма 3 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рабочем поселке Кольцово» 

3.1
. 

Количество 
зарегистрированн
ых пожаров  

ед. 22 18 9  

3.2
. 

Количество 
членов 
добровольной 
пожарной 
дружины  

чел. 4 5 5  

3.3
. 

Количество 
населения, 
проинструктирова
нного по 
правилам 
пожарной 
безопасности 

чел. 153 154 14180  

3.4
. 

Количество 
материалов по 
профилактике и 
предотвращению 
пожаров, 
размещенных в 
средствах 
массовой 
информации 

шт. 38 44 81  

В рамках реализации мероприятий Программы и входящих в нее 
подпрограмм в 2016 г. было запланировано достижение 12 целевых индикаторов. 
Из них не выполнено три показателя: 

«Внедрение и запуск в эксплуатацию технических систем, входящих в АПК 
«Безопасный город», на территории р. п. Кольцово», «Реализация единого 
программно-технического решения, обеспечивающего возможность оперативного 
обмена информацией между ЕДДС р.п. Кольцово и взаимодействующими 
дежурно-диспетчерскими и экстренными службами, а также ЦУКС 
Новосибирской области», «Обустройство Ситуационного центра на базе ЕДДС 



р.п. Кольцово для управления АПК «Безопасный город». Причина невыполнения 
запланированных мероприятий связана переносом финансирования на 
реализацию Гос. программы Новосибирской области «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город» в Новосибирской области на 2016-2020 годы» на конец 
2018 года (утв. Постановлением Правительства Новосибирской области от 
14.12.2016 № 403-п) 

Перевыполнение достигнуто по показателю «Количество материалов по 
профилактике и предотвращению пожаров, размещенных в средствах массовой 
информации. При плане – 44, фактической исполнение составило – 81. 

Выполнение целевых показателей составило 114 % от запланированных в 
начале года. 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 
муниципальной программы, показатель эффективности реализации 
муниципальной программы (ЭГП) – 1,05, что характеризует Программу как 
эффективную. 

Ответственный исполнитель – МКУ Гражданская защита населения 
рабочего поселка Кольцово «СВЕТОЧ» своевременно вносит изменения в 
Программу, следит за достижением выполнения целевых показателей и 
своевременно предоставляет отчеты по реализации Программы. 

Рекомендации: 
1. Действие программы предлагается продолжить. 
2. Рассмотреть возможность привлечения средств областного и 

федерального бюджетов для реализации Программы; 
3. Скорректировать прогноз целевых показателей на 2017 год с учетом 

достигнутых значений в 2015 и 2016 году и плановым объемом финансирования 
по программе. 

 
Замечания:  

1. Индикатор «количество населения, проинструктированного по правилам 
пожарной безопасности (чел.)» был исключен из расчетов эффективности по 
причине не корректного планирования.  
 

8). На реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 годы» в 
2016 году было предусмотрено 40549,856 тыс. руб. Фактическое финансирование 
составило 36739,830 тыс. рублей, или 90,6 % от планового показателя. 

Освоение средств местного бюджета составило 26378,83 тыс. рублей или 87 
% от планового показателя, 10361,0 тыс. рублей из средств областного бюджета 
или 100 % от планового показателя. 

Муниципальная программа включает в себя 5 подпрограмм со следующим 
распределение средств по подпрограммам: 

Подпрограмма №1 «Благоустройство территории рабочего поселка 
Кольцово» - фактическое финансирование 27773,79 тыс. рублей (90 % от плана). 

В рамках подпрограммы были запланированы мероприятия в рамках 
осуществления уставной деятельности МКП «Фасад». 

Подпрограмма №2 «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово» - фактическое финансирование 7866,04 тыс. рублей 
(74% от плана). 



В рамках подпрограммы была запланирована модернизация лифтового 
оборудования в МКД № 25, мероприятия по обследованию технического 
состояния зданий многоквартирных домов АБК 1, АБК 2, актуализация систем 
ресурсоснабжения, а также на субсидирование МУЭП «Промтехэнерго» на 
погашение кредиторской задолженности за поставленные топливно-
энергетические ресурсы. 

Подпрограмма №3 «Чистая вода на 2015-2020годы» - фактическое 
финансирование 1100,00 тыс. рублей (100%) направлено на субсидирование 
МУЭП «Промтехэнерго» на погашение кредиторской задолженности за 2015 год. 

Подпрограмма № 4 «Газификация на 2015-2020годы » - 0,00 тыс. рублей. 
Подпрограмма № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 годы» - 0,00 тыс. рублей. 
В рамках реализации мероприятий Программы и входящих в нее 

подпрограмм в 2016 г. было запланировано достижение 14 целевых индикаторов.  
Выполнение целевых индикаторов составило 100 %. 
Целью и задачами программы являются:  
- Совершенствование системы комплексного благоустройства рабочего 

поселка Кольцово; 
- Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного 

содержания рабочего поселка Кольцово; 
- Совершенствование эстетичного вида рабочего поселка Кольцово, 

создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; 
- Обеспечение безопасной и эффективной эксплуатации лифтов в 

жилищном фонде рабочего поселка Кольцово; 
- Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан 

в многоквартирных домах рабочего поселка Кольцово; 
Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в 

повышении уровня благоустроенности поселка, в повышении надежности работы 
объектов жилищно-коммунального комплекса, обеспечение безопасной и 
бесперебойной работы лифтового оборудования, создание безопасных и 
благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах. 

 

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы,  
достижение которых определено на 2016 год 

 
№  

п/п 

Целевой  

показатель  

(индикатор)  

(наименование)  

Ед.  

измерени

я  

Значения целевых 

показателей  

(индикаторов) 

муниципальной  

программы, подпрограммы  

муниципальной программы  

Обоснование  

отклонений  

значений 

целевого  

показателя  

(индикатора) на 

конец  

отчетного года 

(при наличии  

ГОД  

предшеству

ющий 

отчетному 

отчетный год  

план  факт  

1  2  3  4  5  6  7  

Муниципальная программа Развитие жилищно-коммунального хозяйства рабочего поселка 

Кольцово на 2015-2020 годы» 



1. Подпрограмма «Благоустройство территории рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 годы» 

1.1  Показатель исполнения 

обязательств по оплате 

поставленной 

электрической энергии для 

нужд наружного 

освещения 

% 100 100 100 нет 

1.2 

Протяженность сетей 

уличного освещения в 

общей протяженности 

улично-дорожной сети 

% 18 18 18 нет 

1.3 

Обустройство детских, 

спортивных площадок и 

зон отдыха шт 1 1 1 нет 

1.4 

Площадь благоустроенных 

мест общего пользования, 

парков и скверов  м2 80800* 80800* 80800*  

1.5 

Доля очищенных от 

мусора территорий (в том 

числе закрепленных и 

прилегающих) в период 

проведения весеннего и 

осеннего месячника по 

санитарной очистке 

территории поселка, от 

общей площади 

муниципального 

% 21,5 21,7 21,7 нет 

2.Подпрограмма «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства рабочего поселка Кольцово 

на 2015-2020 годы»  

2.1  Количество лифтов, 

прошедших замену и 

модернизацию шт 26* 34* 34* нет 

2.2 

Доля лифтового 

оборудования, 

прошедшего замену и 

модернизацию, от общего 

количества оборудования, 

отработавшего 

нормативный срок 

эксплуатации, 

нарастающим итогом 

% 76,4 100 100 нет 



2,3 

Количество 

многоквартирных домов, в 

которых проведен ремонт 

крыш 

шт 2 0 0 нет 

3.Подпрограмма «Чистая вода на 2015-2020 годы» 

3.1 
Доля уличной 

водопроводной сети, 

нуждающейся в замене 

% 43 43 43 нет 

3.2 

Доля уличной 

канализационой сети, 

нуждающейся в замене 
% 66 66 66 нет 

4. Подпрограмма «Газификация на 2015-2020 годы» 

4.1  

Удельный вес жилищного 

фонда, обеспеченного 

газом  

% 3,36 3,4 3,4  

5. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности рабочего 

поселка Кольцово на 2015-2020 годы» 

5.1 

Количество зданий 

муниципальных 

бюджетных учреждений с 

проведенным утеплением 

фасадов, нарастающим 

итогом 

шт 2* 2* 2*  

5.2 

Количество 

многоквартирных домов, 

из нуждающихся в 

оснащении, с 

установленными 

общедомовыми приборами 

учета потребленных 

энергоресурсов 

нарастающим итогом  

шт 0 0 0  

5.3 

Количество 

отремонтированных 

магистральных теплотрасс 

км 0 0 0  

 
 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 
муниципальной программы, показатель эффективности реализации 
муниципальной программы (ЭГП) – 0,91, что характеризует Программу как 
эффективную. 

Ответственный исполнитель – отдел жилищного и коммунального 
хозяйства администрации рабочего поселка Кольцово совместно с 
соисполнителем МКП рабочего поселка Кольцово «Фасад» следит за 
достижением выполнения целевых показателей и своевременно предоставляет 
отчеты по реализации Программы. 
 



Рекомендации: 

1. Действие программы предлагается продолжить. 
2. Ответственному исполнителю – своевременно вносить изменения в 

Программу, связанные с корректировкой бюджетов. 
3. Продолжить привлечение средств областного и федерального бюджетов 

для реализации Программы. 
4. Скорректировать прогноз целевых показателей на 2017 год с учетом 

достигнутых значений в 2016 году и плановым объемом финансирования 
по программе. 

 
9). На реализацию муниципальной программы «Развитие дорожной 

инфраструктуры рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 годы» в 2016 году 
было предусмотрено 38577,285 тыс. руб. Фактическое финансирование составило 
36416,910 тыс. рублей или 94,4 % от планового показателя.  

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы: 

Подпрограмма №1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного 
значения». Объем бюджетных ассигнований запланированных на реализацию 
подпрограммы в 2016 году в размере 38577,285 тыс. рублей. 

В рамках подпрограммы осуществлены следующие мероприятия: 
- ремонт автодороги № 7, ремонт автодороги № 5 (часть 2, 3), внутреннего 

проезда от автодороги № 5 к зданию поликлиники, ремонт автодороги по ул. 
Зеленая (часть 2), субсидия МКП «Фасад» (работы по содержанию автодорог), 
ремонт автодороги № 3а, экспертиза проектной документации по ремонту дорог. 

Подпрограмма №2 «Ремонт внутриквартальных дорог рабочего поселка 
Кольцово». Объем бюджетных ассигнований - 0 руб. Данная подпрограмма была 
запланирована, при условии дополнительного финансирования, которое при 
определенных обстоятельствах может быть получено по программам из бюджета 
Новосибирской области или с привлечением внебюджетных источников. 

Подпрограмма №3 «Безопасность дорожного движения в рабочего поселка 
Кольцово». Объем бюджетных ассигнований - 0 руб. Данная подпрограмма была 
запланирована, при условии дополнительного финансирования, которое при 
определенных обстоятельствах может быть получено по программам из бюджета 
Новосибирской области или с привлечением внебюджетных источников. 

Подпрограмма № 4 «Развитие сети муниципальных дорог рабочего поселка 
Кольцово». Объем бюджетных ассигнований - 0 руб. Данная подпрограмма 
запланирована, при условии дополнительного финансирования, которое при 
определенных обстоятельствах может быть получено по программам из бюджета 
Новосибирской области или с привлечением внебюджетных источников. 

Выделение средств из федерального бюджета не проводилось.  

 
 
 
 
 
 
 



Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы,  
достижение которых определено на 2016 год 

 
№  

п/п 

Целевой  

показатель  

(индикатор)  

(наименование)  

Ед.  

измерения  

Значения целевых показателей  

(индикаторов) муниципальной  

программы, подпрограммы  

муниципальной программы  

Обоснование  

отклонений  

значений 

целевого  

показателя  

(индикатора) на 

конец  

отчетного года 

год  

предшествую

щий 

отчетному 

отчетный год  

план  факт  

1  2  3  4  5  6  7  
Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры рабочего поселка Кольцово на 

период 2015-2020 годы». 

Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» 

муниципальной программы  

1.1 Отремонтировано дорог 

тыс. м2 2,305 19,099 19,099  

1.2 

Доля отремонтированных 

дорог от общего количества 

дорог, запланированных к 

ремонту 

% 100 100 100  

1.3 

Доля выполненных работ по 

содержанию дорог от 

запланированной на данный 

период 

% 100 100 100  

Подпрограмма 2 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов р.п. Кольцово» 

2.1 

Доля отремонтированных 

дворовых территорий от 

общего количества 

территорий, нуждающихся 

в ремонте 

% 10* 10* 10*  

2.2 

Построено парковок 

м2 319 114 114  

Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения в р.п .Кольцово» муниципальной 

программы 

3.1 

Количество 

зарегистрированных 

происшествий  

Ед. 11 4 9  

3.2 
Количество установленных 

светофорных объектов 
шт 0 0 0 

 

3.3 

 

Доля установленных 

дорожных знаков от числа 

необходимых 

 

% 89 100 89 
Отсутствие 

финансирования 



3.4 

Доля проведенных акций с 

участием детей 

дошкольного и школьного 

возраста с целью 

% 100 100 100  

3.5 

Количество мест 

обустроенных системами 

видеонаблюдения с 

выводом информации в 

отдел полиции,  

шт 0 4 0 
Отсутствие 

финансирования 

Подпрограмма 4 «Развитие сети муниципальных дорог р.п. Кольцово» 

4.1 
Количество построенных 

дорог, км 
км 0 0 0  

4.2 
Создание новых маршрутов 

общественного транспорта,  шт 0 0 0  

В рамках реализации мероприятий Программы и входящих в нее 
подпрограмм в 2016 г. было запланировано достижение 12 целевых индикаторов.  
Из них не выполнены три:  

«Количество зарегистрированных происшествий» при плане 4 фактическое 
исполнение 9; 

«Количество мест, обустроенных системами видеонаблюдения с выводом 
информации в отдел полиции» при плане 4 фактическое исполнение 0. Причина – 
отсутствие финансирования; 

«Доля установленных дорожных знаков от числа необходимых» при плане 
100 фактическое исполнение 89. Причина – отсутствие финансирования. 

Выполнение целевых индикаторов составило 86 %. 
 
 В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, показатель эффективности реализации 
муниципальной программы (ЭГП) – 0,8, что характеризует Программу как 
эффективную. 

Реализация муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры 
рабочего поселка Кольцово» одна из важнейших сторон развития Кольцово, 
которой нужно уделить должное внимание и тем самым повысить эффективность 
муниципальной программы и обезопасить жизнь людей. 

 Ответственный исполнитель – отдел жилищного и коммунального 
хозяйства администрации рабочего поселка Кольцово совместно с 
соисполнителем МКП рабочего поселка «Фасад» следит за достижением 
выполнения целевых показателей и своевременно предоставляет отчеты по 
реализации Программы. 

 
Рекомендации: 

1. Действие программы предлагается продолжить. 
2. Ответственному исполнителю – своевременно вносить изменения в 

Программу, связанные с корректировкой бюджетов. 



3. Скорректировать прогноз целевых показателей на 2017 год с учетом 
достигнутых значений в 2016 году и плановым объемом финансирования 
по программе; 

 
10). На реализацию муниципальной программы «Стимулирование 

развития жилищного строительства рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 
годы» в 2016г году не было предусмотрено. 

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы: 
Подпрограмма 1-«Обеспечение жилыми помещениями многодетных 
малообеспеченных семей»; Подпрограмма 2 - «Строительство (приобретение на 
первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан».  

Основной целью Программы является обеспечение государственной 

поддержки и муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы 

многодетных малообеспеченных семей, имеющих 5 и более детей, проживающих 

на территории рабочего поселка Кольцово. Обеспечение жилыми помещениями 

предполагается за счет строительства (приобретения) жилых помещений для 

нуждающихся в жилых помещениях семей вышеуказанной категории. 

Преимущество имеют семьи, имеющие внеочередное право на обеспечение 

жилым помещением в соответствии с частью 2 статьи 57 Жилищного Кодекса 

Российской Федерации и семьи, признанные органом социальной защиты 

населения находящимися в трудной жизненной ситуации. 

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается: 

- в привлечении в социальную сферу рабочего поселка Кольцово 
специалистов с семьями (предоставление служебного жилья отдельным 
категориям граждан, проживающим на территории рабочего поселка Кольцово); 

- в привлечении в жилищную сферу дополнительные финансовые средства 
областного бюджета, местного бюджета; 

- в улучшении демографической ситуации в рабочем поселке Кольцово. 
 

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы,  
достижение которых определено на 2016 год 

N 

п/п 
Целевой 

показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения целевых показателей 
(индикаторов) муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы 

Обоснование 
отклонений 
значений целевого 
показателя 
(индикатора) на 
конец отчетного 
года (при наличии 

год 
предшествующий 
отчетному <4> 
2015 г. 

отчетный год 
2016 г. 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
Подпрограмма муниципальной программы 

Задача 1 

1.1 Количество семей, 
улучшившие жилищные 

условия 

 
0 0 0 



1.2 Доля семей. 
Улучшившие 

жилищные условия 

% 0 0 0 

Задача 2 

2.1 Количество 
семей, 

улучшившие 
жилищные 

условия 

  
7 

 
1 

 
0 

 

2.2 Доля семей, 
улучшившие 

жилищные условия 

 
% 

 
28 

 
4 

 
0 

 

 
Ответственный исполнитель – отдел жилищного и коммунального 

хозяйства администрации рабочего поселка Кольцово следит за достижением 
выполнения целевых показателей и своевременно предоставляет отчеты по 
реализации Программы. 

Вывод: В 2016 году Программа признана неэффективной, из-за отсутствия 
финансирования, но действие программы предлагается продолжить, ввиду 
важного социально-экономического эффекта от реализации программы для 
рабочего поселка Кольцово. 

 
Рекомендации: 
1. Вынести на очередную сессию Совета депутатов вопрос об увеличении 

назначений из бюджета рабочего поселка Кольцово на реализацию мероприятий 
Программы. 

2. Действие программы предлагается продолжить. 
3. Ответственному исполнителю – своевременно вносить изменения в 

Программу, связанные с корректировкой бюджетов. 
4. Рассмотреть возможность привлечения средств областного и 

федерального бюджетов для реализации мероприятий Подпрограммы 1. 
 
11). На реализацию муниципальной программы «Обеспечение жильем 

молодых семей в рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 годы» в 2016 год 
составляет 1053,1 тыс. руб. с учетом кредиторской задолженности за 2015 год -
2297,0 тыс. рублей, фактическое финансирование – 1305,727 тыс. рублей. 

Все запланированные на Программу средства направлены на реализацию 
мероприятий подпрограммы 1 «Предоставление молодым семьям социальных 
выплат за счет средств федерального и областного бюджета на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилого дома»,  

 Освоение средств бюджета рабочего поселка Кольцово составило 153,073 

тыс. рублей или 148 % от планового показателя, средств бюджета Новосибирской 
области 741,2 рублей или 124 % от планового показателя, средств федерального 
бюджета 411,454 тыс. рублей или 118 % от планового показателя. 

Программа предусматривает оказание бюджетной поддержки в решении 
жилищных вопросов молодых семей, что является важным фактором 
стимулирования и закрепления положительных тенденций в изменении 
демографической ситуации в рабочем поселке Кольцово. 



В рамках Программы предусматривается муниципальная поддержка 
молодых семей посредством предоставления социальных выплат на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома при 
оказании содействия за счет бюджетов разных уровней. Поддержка молодых 
семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий 
жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение 
демографической ситуации в рабочем поселке Кольцово. 

Целью Программы является предоставление муниципальной поддержки в 
решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном 
порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

 
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы,  

достижение которых определено на 2016 год 

 
В рамках реализации мероприятий Программы и входящих в нее 

подпрограмм в 2016 г. было запланировано достижение 2х целевых индикаторов. 
Перевыполнение достигнуто по всем показателям. Выполнение целевых 
индикаторов составило 98 %, 

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается: 
- в обеспечение предоставления молодым семьям - участникам программы 

социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство 
индивидуального жилого дома экономкласса; 

- в активизации экономических процессов строительной отрасли рабочего 
поселка Кольцово; 

- в укреплении семейных отношений и снижение социального напряжения в 
обществе; 

- в улучшении демографической ситуации в рабочем поселке Кольцово. 

N 

п/п 
Целевой 
показатель 
(индикатор) 
(наименование) 

Ед 

измерения 

Значения целевых показателей 
(индикаторов) муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы 

Обоснование 
отклонений значений 
целевого показателя 
(индикатора) на 
конец отчетного года 
(при наличии год 

предшествующи й 
отчетному 2015 г. 

отчетный год 
2016 г. 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа 

1 Целевой 
показатель 
(индикатор) 

     

 

Количество 
молодых семей, 
улучшивших 
жилищные 
условия 

  
3 

 
1 

 
1 

 

 

Доля молодых 
семей, 
улучшивших 
жилищные 
условия 

%  
13,6 

 
4 

 
3,8 

 

 



Методика оценки эффективности реализации Программы определяется 
путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей 
муниципальной программы и их плановых значений. Эффективность реализации 
муниципальной программы (ЭГП) – 1,22, что характеризует Программу как 
высокоэффективную. 

Ответственный исполнитель – отдел жилищного и коммунального 
хозяйства администрации рабочего поселка Кольцово следит за достижением 
выполнения целевых показателей и своевременно предоставляет отчеты по 
реализации Программы. 
 

Рекомендации: 
1. Действие программы предлагается продолжить. 
2. Ответственному исполнителю – своевременно вносить изменения в 

Программу, связанные с корректировкой бюджетов. 
3. Скорректировать прогноз целевых показателей на 2017 год с учетом 

достигнутых значений в 2016 году и плановым объемом финансирования по 
программе; 

4. Рассмотреть возможность привлечения средств областного и 
федерального бюджетов для реализации мероприятий Программы. 

 
12). На реализацию муниципальной программы «Развитие 

информатизации и муниципальной службы в рабочем поселке Кольцово на 
2015-2020 годы» в 2016 году было предусмотрено 102,6 тыс. руб. Фактическое 
финансирование составило 102,6 тыс. рублей, или 100 % от планового 
показателя.  

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы со следующим 
распределение средств по подпрограммам: 

Подпрограмма №1 «Развитие информатизации» - финансовое обеспечение 
не было запланировано. 

Подпрограмма №2 «Развитие муниципальной службы» - фактическое 
финансирование 102,6 тыс. рублей (100% от плана) направлено на опубликование 
НПА и официальной информации, публикаций о социально-экономическом 
развитии наукограда Кольцово в СМИ. 

Цели программы: 
1. Совершенствование муниципального управления 
2. Получение гражданами и организациями преимуществ от применения в 

рабочем поселке Кольцово новейших информационных технологий 
Задачами программы являются:  
Поставка компьютерного оборудования и оргтехники 
Поставка запасных частей для компьютерной и оргтехники и расходных 

материалов 
Внедрение электронного документооборота в администрации рабочего 

поселка Кольцово (далее – Администрация), муниципальные учреждения 
рабочего поселка Кольцово (далее – муниципальные учреждения) 

Оснащение видеонаблюдением перекрестков рабочего поселка Кольцово 
Оснащение Администрации системой резервного копирования данных 



Оснащение помещения приема получателей муниципальных услуг в режиме 
«единого окна» информационно-телекоммуникационным оборудованием и 
материалами 

Повышение квалификации сотрудников Администрации и муниципальных 
учреждений в области информационных технологий 

Продление лицензий на программное обеспечение, договоров с 
телекоммуникационными компаниями 

Приобретение и внедрение программы для автоматизации кадрового учета 
Создание на официальном интернет-портале наукограда Кольцово реестра 

муниципальных услуг 
Модернизация официального интернет-портала наукограда Кольцово: 

проектирование и создание новой рациональной структуры, разработка и 
внедрение нового дизайна 

Создание реестра всех баз данных Администрации 
Обеспечение повышения квалификации муниципальных служащих 

Администрации  
Обеспечение исполнения положений федерального закона о борьбе с 

коррупцией на территории рабочего поселка Кольцово, в том числе в органах 
местного самоуправления 

Доведение до сведения жителей муниципального образования официальной 
информации 

Развитие муниципального телевидения 
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы,  

достижение которых определено на 2016 год 
N 
п/п 

Целевой 
показатель 
(индикатор) 
(наименование) 

Ед 

измере
ния 

Значения целевых 
показателей (индикаторов) 
муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы 

Обоснование 
отклонений 
значений 
целевого 
показателя 

отчетный год 2016 г.  

план факт 

1 2 3 5 6 7 
1 Количество случаев утечек и потери 

информации по различным 
причинам, раз 

 

2 1  

2 Доля электронного 
документооборота в администрации 
рабочего поселка Кольцово в общем 
объеме документооборота,  

% 

 
40 

 
40  

3 Степень удовлетворенности 
сотрудников администрации 
используемой компьютерной 
техникой и программным 
обеспечением, 

балл 

7 7  



4 Доля сотрудников администрации, 
изучивших новые методы работы и 
ПО в сфере информационных 
технологий, в общей численности 
сотрудников,  

% 

20 10  

5 Удовлетворенность населения 
информационной открытостью 
органов местного самоуправления,  

% 
73 75  

6 Средняя посещаемость Единого 
портала рабочего поселка Кольцово,  

чел./с
утки 

750 1100  

7 Доля населения, пользующегося 
преимуществами получения 
муниципальных услуг в электронном 
виде, в общей численности 
получателей услуг,  

% 

30 4,7  

8 Среднее количество очных 
обращений в ОМСУ в ходе 
получения услуги,  

раз 
2 2  

9 Доля муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном 
виде, в общем количестве 
муниципальных услуг, которые 
могут оказываться в электронном 
виде 

 % 

40 32,6  

10 Процент жителей, хотя бы 1 раз в 
год получивших муниципальные 
услуги посредством 
информационно-коммуникационных 
технологий 

% 

5 5  

11 Доля вакантных должностей 
гражданской службы, замещаемых 
из кадрового резерва (от общего 
числа должностей гражданской 
службы, подлежащих замещению на 
конкурсной основе),  

% 

50 67  

12 Доля должностей гражданской 
службы высшей и главной групп, на 
которые сформирован кадровый 
резерв,  

% 

11 80  

13 Количество гражданских служащих 
и муниципальных служащих, 
проходящих ежегодно повышение 
квалификации,  

чел 

20 23  

14 Доля реализованных 
образовательных программ, 
соответствующих приоритетным 
направлениям дополнительного 
профессионального образования 
гражданских служащих и 
муниципальных служащих,  

% 

86 100  



15 Доля гражданских служащих, 
муниципальных служащих органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов, городских 
округов и городских поселений, в 
должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии 
коррупции, прошедших обучение по 
программам дополнительного 
профессионального образования в 
указанной сфере деятельности,  

% 

80 11  

16 Доля реализованных межотраслевых 
программ дополнительного 
профессионального образования, 
содержащих вопросы 
противодействия коррупции 

 % 

86 6  

17 Доля должности муниципальной 
службы замещаются на конкурсной 
основе,  

% 
15 66  

18 Объем информационного материала, 
размещенного в СМИ,  

тыс. 
см2 

100 200  

В рамках реализации мероприятий Программы и входящих в нее 
подпрограмм в 2016 г. было запланировано достижение 18 целевых индикаторов.  

Выполнение целевых индикаторов составило 147 %. 
Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в: 
 повышение эффективности деятельности администрации рабочего поселка 

Кольцово; 
повышение результативности деятельности муниципальных служащих; 
обеспечение открытости и доступности общественному контролю 

муниципальной службы; 
создание необходимых условий для профессионального развития 

муниципальных служащих; 
снижение числа правонарушений коррупционной направленности среди 

муниципальных служащих; 
повышение престижности муниципальной службы 
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, показатель эффективности реализации 
муниципальной программы (ЭГП) – 1,47, что характеризует Программу как 
высокоэффективную. 

Оценка выполнения показателей эффективности Программы приведена в 
Приложении. 

Вывод: Уровень эффективности Программы - высокоэффективная. 
Рекомендации: 
1. Действие программы предлагается продолжить. 
2. Ответственному исполнителю – своевременно вносить изменения в 

Программу, связанные с корректировкой бюджетов. 
3. Продолжить привлечение средств областного и федерального бюджетов 

для реализации Программы. 
4. Скорректировать прогноз целевых показателей на 2017 год с учетом 

достигнутых значений в 2016 году и плановым объемом финансирования по 
программе. 


