
Сводный годовой отчет 

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ 

рабочего поселка Кольцово 

за 2020 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 2020 году в рабочем поселке 

Кольцово реализуется пятнадцать 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-коммунального хозяйства, 

формирования современной городской среды, дорожного и жилищного 

строительства, приобретения жилья для молодых семей, а также поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 

В соответствии с Решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 

от 18.12.2019 № 74 «О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесенными 

решениями Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 26.02.2020 №10, 

от 23.06.2020 № 32, от 12.08.2020 № 41, от 28.10.2020 № 12, от 16.12.2020 № 

29 ) в 2020 году на реализацию муниципальных программ предусмотрено 

946541,7 тысяч рублей, кассовые расходы бюджета составили 908066,0 тысяч 

рублей (95,9 %). 

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Поддержка инновационной деятельности и субъектов малого и 

среднего предпринимательства рабочего поселка Кольцово» (далее – 

Программа) за январь-декабрь 2020 года проведена на основе данных, 

представленных ответственным исполнителем – Отделом социально-

экономического развития администрации р.п. Кольцово. 

Основной целью Программы является формирование благоприятных 

условий для развития малого и среднего предпринимательства и 

инновационной деятельности в рабочем поселке Кольцово. 

В 2020 году для достижения цели Программы были поставлены 

следующие задачи: 

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. 
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2. Организация предоставления информационной, образовательной, 

консультационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства рабочего поселка Кольцово. 

3. Развитие инфраструктуры потребительских рынков и создание 

необходимых условий для развития торговли, услуг общественного питания 

и бытовых услуг. 

4. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и инновационной деятельности на территории 

рабочего поселка Кольцово. 

5. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства 

рабочего поселка Кольцово в продвижении продукции (товаров, работ и 

услуг) на региональные рынки Российской Федерации и рынки иностранных 

государств. 

6. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства 

рабочего поселка Кольцово в повышении инвестиционной и инновационной 

активности, а также развитию кластерной кооперации. 

7. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства 

рабочего поселка Кольцово в привлечении финансовых ресурсов для 

осуществления предпринимательской деятельности. 

8. Реализация механизмов поддержки социально-ориентированных 

некоммерческих организаций и социального предпринимательства. 
 

В 2020 году на реализацию Программы предусмотрено 15338,12 

тыс. рублей (11392,18 тыс. руб. из средств местного бюджета, 3621,74 

тыс. руб. из средств областного бюджета, 324,00 тыс. руб. из средств 

федерального бюджета), освоение средств составило 15338,12 тыс. рублей 

или 100 % от планового показателя.  
 

Реализация Программы обеспечивает условия для сохранения 

имеющихся и создания новых рабочих мест, обеспечив занятость населения 

наукограда в предпринимательском секторе, на предприятиях научно-

производственного комплекса и организациях инновационной 

инфраструктуры, а также способствует формированию в рабочем поселке 

Кольцово сбалансированного механизма по генерации и поддержке новых 

наукоемких бизнесов. 
 

Программа предусматривает реализацию основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Финансовая и имущественная поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства. На реализацию данного 

мероприятия в 2020 году израсходовано 1345,68 тыс. руб. (245,68 тыс. руб. из 

средств местного бюджета, 1100,0 тыс. руб. из средств областного 

бюджета). 

В 2020 году было проведено 2 отбора на оказание финансовой 

поддержки, по результатам которых 7 СМиСП получили финансовую 

поддержку на общую сумму 1,345 млн. рублей. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

отделом социально-экономического развития наукограда Кольцово ведется 



реестр СМиСП – получателей поддержки. Реестр публикуется в 

установленном порядке на официальном интернет-портале наукограда 

Кольцово в разделе «Предпринимателям». 

Основное мероприятие 2. Повышение инновационной и 

инвестиционной привлекательности территории рабочего поселка Кольцово. 

На реализацию данного мероприятия в 2020 году израсходовано 5702,44 

тыс. руб. (4056,50 тыс. руб. из средств местного бюджета, 1321,74 тыс. руб. 

из средств областного бюджета, 324,20 тыс. руб. из средств федерального 

бюджета). 

В 2020 году в рамках данного мероприятия было сделано следующее: 

– оказаны услуги по подготовке и проведению мероприятий 

всероссийского и международного масштаба, которые определяли развитие 

Кольцово как наукограда РФ с участием СМиСП, органов МСУ, органов 

власти регионального и федерального уровня: 

 31.01.20 Участие с представлением наукограда Кольцово в заседании 

коллегии Министерства науки и инновационной политики Новосибирской 

области 

 06.02.20 Встреча с руководителем экспертно-методологической 

группы ПАО «Татнефть» Михаилом Захаревичем в НГТУ, экспертная работа 

от наукограда Кольцово в программе стартап-акселератора. 

 07.02.20 Представление Кольцово на торжественном собрании 

посвященном дню Российской науки. 

 20.02.20 Участие в экспертной сессии, проводимой Министерством 

науки и инновационной политики Новосибирской области по формированию 

научнообразовательного центра агротехнологической специализации 

 17.03.20 Представление наукограда Кольцово в наблюдательном 

Совете Венчурного фонда Новосибирской области 

 10.06.20 Совещание в Министерстве науки и инновационной 

политики Новосибирской области по возможностям государственной 

поддержки организации и проведения Площадки открытых коммуникаций 

OpenBio-2020 и отраслевой Сибирской венчурной ярмарки проводимых в 

наукограде Кольцово 

 19.06.20 Встреча с министром науки и инновационной политики 

Новосибирской области Алексеем Васильевым по вопросам 

инфраструктурного развития по направлению наук о жизни и расширения 

научной конференции OpenBio; 

- 29.06.20 Дистанционное участие в заседании Наблюдательного совета 

Новосибирского областного венчурного фонда. 

- 20.10.20 Дистанционное участие в представлении инновационной 

инфраструктуры наукограда Кольцово на форуме «Открытые инновации» в 

рамках специализированного круглого стола. 

- 04.02.20 Экспертное участие в работе Наблюдательного Совета 

Венчурного фонда Новосибирской области 

- 20.02.20 Рабочая встреча с руководителем Центра регионального 

развития НСО и Центра кластерного развития, по взаимодействию в области 



поддержки инновационных компаний и совместной деятельности в 

интересах развития территориального Биофармкластера 

- 27.02.20 Встреча с руководителем отраслевого мероприятия FUTURE 

BIOTECH по возможностям совместного развития коммуникационных 

мероприятий для биотехнологического бизнеса и научного сообщества, а 

также с целью расширения связей инновационной инфраструктуры с 

крупным бизнесом, профильным для территории Кольцово (биомедицинские 

и биотехнологические компании: BIOCAD, Merck, Beckman Coulter, GE 

Healthcare Life Sciences, Helicon, Thermo Fisher Scientific) 

- 27.05.20 Рабочая встреча (дистанционно) посвященная 

сотрудничеству, обновленным форматам господдержки для малого и 

среднего бизнеса с директором АНО «Центр содействия развитию 

предпринимательства НСО» зонтичный бренд «Мой Бизнес» - Михаилом 

Космыниным. 

- 27.05.20 Совещание с участием заместителя министра науки и 

инновационной политики Новосибирской области Евгения Павлова по 

развитию инновационной инфраструктуры и инновационной деятельности и 

возможностям поддержки наукоградных инициатив в 2020 году. 

- 30.07.20 Совещание по вопросу формирования Единого оператора 

Новосибирской области в инновационной сфере. Работа по подготовке 

перечня предложений по содержанию направлений работы Единого 

оператора и передаче в его ведение работающих в регионе инструментов 

федеральных институтов развития. 

- 10.09.20 Первое заседание рабочей группы по разработке проекта 

закона Новосибирской области, регулирующего отношения в научной, 

научнотехнической сферах и инновационной деятельности в Новосибирской 

области. 

- 30.09.20 Участие с представлением наукограда Кольцово в рамках 

заседания коллегии Министерства науки и инновационной политики 

Новосибирской области. 

- 13.10.20 Совещание по формированию Заявки НСО на участие в 

конкурсе Минобрнауки РФ на отбор Научно-образовательных центров 

мирового уровня 

- 21.10.20 Онлайн- семинар по подготовке документов в заявку 

Сибирского биотехнологического Научно-образовательного центра 

(описание технологических проектов и мероприятий в Дорожную карту) 

- 17.11.20 Рабочая встреча с руководством Фонда развития 

Промышленности Новосибирской области и подписание соглашения о 

сотрудничестве с АНО «Инновационным центром Кольцово» в интересах 

развития предпринимательства и инвестиционной деятельности. 

- 27.10 20 Проведение в рамках комплекса мероприятий «Площадка 

открытых коммуникаций OpenBio» международной конференции молодых 

ученых биотехнологов, молекулярных биологов и вирусологов с участием 

молодых специалистов биотехнологических организаций наукограда 

Кольцово),  



– подготовлены информационные, презентационные материалы и 

сувенирная продукция, отражающие инновационный и инвестиционный 

потенциал наукограда Кольцово; 

– ежегодный выпуск каталога, представляющего инвестиционные 

проекты и продукцию наукоемких компаний Кольцово «Наукоград Кольцово 

– инновации для жизни» (тираж 2000 экземпляров);  

- Подготовлен двуязычный Online-каталог «Наукоград Кольцово: 

инновации для жизни», содержащий полноформатную версию информации о 

компаниях и инновационной инфраструктуре наукограда Кольцово на 

русском и английском языке. 

– на регулярной основе осуществлялось информационное 

сопровождение в СМИ деятельности инновационной инфраструктуры и 

компаний НПК наукограда Кольцово; 

– осуществлялась системная поддержка информационного присутствия 

наукограда Кольцово в интернет-пространстве и продвижение группы 

профильных сайтов; 

- Газета «Новая Сибирь». «Наукоград Кольцово: Территория роста, 

магнит для специалистов».Специальный выпуск. 2020 год. 

Красников Николай Григорьевич дал интервью на вопросы об 

основных итогах 2019 года и перспективах 2020-го. 

- Газета «Московский Комсомолец», «Наукоград не боится 

вертикали». 

Публикация 4-11 марта 2020, Глава наукограда рассказал о 

перспективах наукограда, а также о поправках в Конституцию России. 

- Газета «Честное слово». «Бег жизни продолжается». Публикация 20 

марта 2020 год. Глава наукограда дал интервью на тему пандемии 

коронавируса. Газета «Комсомольская правда». «Вирус преподнѐс нам ряд 

уроков».  

Публикация 29 апреля – 6 мая 2020 год. Николай Красников рассказал 

о вирусологическом центре «Вектор» о наукограде и работе компаний 

рабочего поселка. 

- Журнал «Technopolis XXI». «Строимся и развиваемся с любовью». 

Интервью №38, 2020 год. Красников Николай Григорьевич рассказал о 

самых ярких направлениях развития наукограда: «Академгородок 2.0» и 

СКИФ, «Вектор», OpenBio и Венчурная ярмарка. 

- Российская газета: Неделя. «Николай Красников: У Кольцово – два 

крыла, полет нормальный». Публикация, 16 сентября 2020 года. 

Строительство Сибирского кольцевого источника фотонов и модернизация 

«Вектора» обеспечивают наукограду стабильное развитие. 

Комплекс публикаций в электронной и печатной версии издания 

«LeadersToday» (ООО ИК "Лидеры сегодня"): В постоянной 

брендированной рубрике, посвященной наукограду Кольцово, включающей 

анонсы, статьи и интервью по ключевым событиям деловой и научной жизни 

наукограда. Осуществлена подготовка и публикация материалов в 2 номерах 

издания: 



1. «Защитная маска и вакцина от коронавируса — что сегодня готова 

предложить новосибирская наука» 

2. «Венчурные инвестиции и активное долголетие обсудят на 

OpenBio—2020 в Новосибирской области» 

Пресс-конференции ИТАР – ТАСС: Площадка открытых 

коммуникаций OpenBio-2020 в наукограде Кольцово. Анонс мероприятия, 

рассказ о мерах безопасности на офлайн площадке, объявление о том, что 

мероприятие также будет проходить в этом году в гибридном формате – 

онлайн с элементами Оффлайна. 

Публикация в ежегодном региональном каталоге: «Инновации-2020». 

Видеосюжеты: 

Телеканал ГТРК | Россия-24 (ООО "Новосибирсктелефильм"): 

Интервью с мэром наукограда Кольцово Н. Г. Красниковым, посвященное 

итогам двух масштабных мероприятий: выступление президента с посланием 

Федеральному. Собранию и заседание Совета президентского по развитию 

местного самоуправления. 

Телеканал РБК (ЗАО "МКС"): Новости Новосибирска. «Наука. 

Бизнес. Будущее». Телесюжет №4 от 01.11.2020. 

В течение 2020 года осуществлялось системное поддержание работы, 

техническое обслуживание, администрирование следующих ресурсов: 

www.ick.ru – сайт АНО «Инновационный центр Кольцово»;  

www.rttn-sib.ru – сайт Сибирского сегмента Российской сети трансфера 

технологий; 

www.openbio.ru - сайт отраслевого комплекса мероприятий «Площадка 

открытых коммуникаций OpenBio» 

Основное мероприятие 3. Формирование благоприятной бизнес-среды 

и сопровождение развития субъектов инновационной деятельности. На 

реализацию данного мероприятия в 2020 году израсходовано 3 400,0 

тыс. руб. (2200,0 тыс. руб. из средств местного бюджета, 1200,0 тыс. руб. из 

средств областного бюджета). В 2020 году было оказано 194 

консалтинговых услуг, сопровождение получили 20 проектов, проведено 15 

мероприятий в сфере развития предпринимательства. В качестве организации 

инфраструктуры поддержки СМиСП и инновационной деятельности по 

результатам отбора был выбран АНО «Инновационный центр Кольцово». 

На базе администрации рабочего поселка Кольцово продолжает 

работать информационно-консультационный пункт для обеспечения доступа 

СМиСП к информационным порталам СМиСП наукограда Кольцово и 

Новосибирской области, информационным, справочным системам, 

официальным сайтам органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

Общая сумма субсидий по проекту в 2020 году составила 3,4 млн. руб., 

при этом основными статьями субсидируемых затрат являются: 

– аренда помещений в бизнес-инкубаторе; 

– заработная плата сотрудников; 

– повышение квалификации сотрудников, осуществляющих 

сопровождение проектов; 



– обеспечение участия СМиСП в конкурсах, отборах и венчурных 

ярмарках. 

Основное мероприятие 4. Создание и развитие инновационной и 

образовательной среды на территории рабочего поселка Кольцово. На 

реализацию данного мероприятия в 2020 году израсходовано 2390,0 тыс. руб. 

(финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета). 

В рамках данного мероприятия в 2020 году была организована работа 

по следующим направлениям: 

1. Организация и проведение образовательных мероприятий, 

направленных на повышение бизнес-компетенций СМСП, реализующих 

инновационные и инвестиционные проекты. 

2. Организация и проведение образовательных курсов. 

3. Предоставление СМСП услуг коллективного офиса.  

4. Грантовая поддержка молодых ученых и специалистов рабочего 

поселка Кольцово. 

Основной целью первого направления является поддержание 

предпринимательских инициатив, подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации кадров, связанных с предпринимательством и инновационной 

деятельностью. 

В качестве организации, оказывающей образовательные услуги 

СМиСП, по результатам отбора была выбрана АНО «Инновационный центр 

Кольцово». 

АНО «Инновационный центр Кольцово» имеет лицензию на ведение 

образовательной деятельности по следующим программам: 

1. Основы компьютерной грамотности» (Windows, Word, Excel, 

интернет, эл.почта) 

2. Эффективная работа в «MS Office» (углубленный Word, Excel) 

3. Эффективная презентация 

4. Компьютерная графика 

5. Современные технологии ведения бух.учѐта, 1С 

6. Основы делопроизводства 

Проект № 4 позиционируется как социально-ориентированный и цены 

на предоставляемые услуги сформированы и поддерживаются на уровне 

доступности для категорий населения Кольцово с невысоким уровнем дохода 

(в том числе, для граждан, потерявших работу, работников бюджетной 

сферы, людей пенсионного возраста). 

Также в рамках основного мероприятия №4 проводятся 

образовательные мероприятия, направленные на повышение бизнес-

компетенций субъектов малого и среднего предпринимательства наукограда 

и предоставляются возможности коворкинга для компаний, 

заинтересованных в работе на территории р.п. Кольцово.  

Общая сумма субсидий по первому направлению основного 

мероприятия в 2020 году составила 400 тыс. руб., основной статьей 

субсидируемых затрат является аренда муниципального помещения. 

Средства субсидии, выделяемые на возмещение части затрат, 

позволяют балансировать экономику проекта и обеспечивать жителям 



Кольцово возможность получать доступное дополнительное образование. 

Благодаря выделяемой субсидии стоимость образовательных услуг для 

населения удерживается Инновационным центром на уровне 2012 года. 

Уделяя внимание генерации новых инновационных проектов, в рамках 

второго направления в течение нескольких лет через Программу 

поддерживается исследовательская деятельность, выплачиваются премии и 

стипендии молодым ученым. 

Постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 

07.12.2009 № 615 «Об утверждении Положения «О порядке присуждения 

именных стипендий наукограда Кольцово»» утвержден порядок назначения 

стипендий. В 2020 году стипендии получили 20 аспирантов на общую сумму 

более 1,89 млн. рублей.  

Постановлением администрации рабочего поселка от 24.01.2018 № 67 

«Об утверждении порядка присуждения премии наукограда Кольцово имени 

академика Сандахчиева Л.С.» установлен порядок присуждения именных 

премий. В 2020 году премии получил 1 молодой ученый на сумму 100 тыс. 

рублей. 

Основное мероприятие 5. Реализация социально значимых проектов в 

области печатных средств массовой информации на территории рабочего 

поселка Кольцово. На реализацию данного мероприятия в 2020 году 

израсходовано 2500,0 тыс. руб. (финансирование осуществлялось за счет 

средств местного бюджета). 

В 2020 году была предоставлена Субсидия в размере 2500,00 тыс. 

рублей на выпуск газеты Наукоград-Вести. (18 печатных выпусков, 18 

электронных). 
 

Социально-экономический эффект от реализации Программы 

выражается в следующем: 

- создание на территории наукограда Кольцово единой эффективной 

действующей инфраструктуры поддержки СМСП; 

- увеличение роли СМСП в решении задач социально-экономического 

развития наукограда Кольцово; 

- повышение конкурентоспособности СМСП; 

- повышение квалификации работников СМСП и субъектов 

инновационной деятельности; 

- увеличение налоговых поступлений от СМСП в бюджеты всех 

уровней. 
 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, показатель эффективности реализации 

муниципальной программы (ЭГП) – 1,20, что характеризует Программу как 

высокоэффективную. 
 

Вывод: Программа признана высокоэффективной. Степень 

достижения целей и решения задач Программы составляет 120 %. 

Действие программы предлагается продолжить. 

 



2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Молодежная политика в рабочем поселке Кольцово» (далее – 

Программа) за январь-декабрь 2020 года проведена на основе данных, 

представленных ответственным исполнителем – Отделом по образования и 

молодежной политики администрации р.п. Кольцово. 

Программа оценивались с учетом достижения планируемых значений 

целевых индикаторов, предусмотренных Программой. 

Цель Программы – содействие вовлечению молодежи в социально-

экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь рабочего 

поселка Кольцово. 

Задачами Программы являются создание эффективной системы 

социализации молодежи и развитие системы самореализации молодежи. 

Приоритетными направлениями 2020 года в сфере молодежной политики 

стали развитие молодежной инфраструктуры и волонтерская деятельность. 
 

На реализацию Программы в 2020 году было предусмотрено 202,67014 

тыс. руб. Кассовое исполнение средств местного бюджета составило 

202,67014 тыс. руб., то есть 100% от планового показателя. Областные и 

федеральные средства на реализацию программы не направлялись, 

внебюджетные средства не привлекались. Муниципальные задания в рамках 

реализации программы не формируются. 

Программа включает в себя 2 Подпрограммы: 

 Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи в социальную практику». На 

реализацию Мероприятие данной Подпрограммы – «Трудовая занятость 

молодежи, деятельность «Отрядов добрых дел», были направлены все 

запланированные средства в полном объеме. 

 Подпрограмма 2 «Развитие потенциала молодежи». В рамках данной 

Подпрограммы в 2020 году финансирование не выделялось. 
 

Достижениями 2020 года можно считать:  

 Открытие скейт площадки в парке возле микрорайона Новоборский; 

 Открытие отделений РДШ в школах и создание муниципального 

Штаба; 

 Участие молодежи в проекте конкурсе социальных стартапов «Со мной 

регион успешней» 3 проекта получили финансовую поддержку; 

 Рост числа волонтеров Волонтерского Корпуса Кольцово, приземление 

волонтерского корпуса в лицее Технополис; 

 Поддержка мероприятий, проводимых молодежью – концерты в 

амфитеатре Кольцово, волонтерские акции, велокарнавал состоялись с 

соблюдением эпидемиологических требований; 

 Реализация мероприятий по летней занятости детей и молодежи 

«Отряд добрых дел». 
 

Проблемами 2020 года стали: 

 Отсутствие учреждения молодежной политики и вместе с ним 

подготовленных кадров для реализации мероприятий молодежной политики; 



 Отсутствие современного молодежного пространства, позволяющего 

реализовывать молодежную политику на территории. 

 

В Программе предусмотрены ежегодные индикаторы оценки 

эффективности реализации программы и ориентиры на достижение 

конечных результатов. 

Из 22 целевых показателей (индикаторов) Программы, достижение 

которых определено на 2020 год, не выполнено шесть: 

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», при плане 35% 

фактическое значение – 30%. Ограничительные меры, принятые в связи 

вирусом COVID 19, не позволили в полной мере реализовать потенциал, 

заложенный в 2019 году; 

2) «Увеличение количества участников досуговых мероприятий», при 

плане 20% фактическое значение – 15%. Пандемия значительно снизила 

количество досуговых мероприятий и общий накопительный охват; 

3) «Численность молодых людей, принявших участие в деятельности 

«Отряда добрых дел», при плане 57 чел. фактическое значение – 22 чел. 

Отмена летних лагерей в июне, июле повлияла на количество мест для 

трудоустройства; 

4) «Количество мероприятий интеллектуальной направленности, 

проводимых в р.п. Кольцово», при плане 3 ед. фактическое значение – 2 ед. 

Мероприятия проведены самостоятельно молодежью. 

5) «Численность молодых людей, принявших участие в мероприятиях, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни», при плане 150 чел. 

фактическое значение – 140 чел. Причина невыполнения планового значения 

– ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом; 

6) «Количество специалистов, работающих в сфере молодежной 

политики», при плане 4 чел. фактическое значение – 1 чел. Причина 

невыполнения планового значения – отложенное открытие Молодежного 

центра. 

Перевыполнение достигнуто по 6 показателям Программы. 

Выполнение целевых индикаторов составило 101 %. Высокая 

эффективность программы достигнута благодаря возросшей активности 

участия молодежи в event-волонтерстве, а также за счет увеличения 

численности молодых людей, включенных в работу молодежного 

самоуправления (в трех школах созданы штабы Российского движения 

школьников). 
 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, показатель эффективности реализации 

муниципальной программы (ЭГП) – 1,01, что характеризует Программу как 

эффективную. 
 



Вывод: Программа эффективная. Степень достижения целей и 

решения задач Программы составляет 101 %. Действие Программы 

предлагается продолжить. 

Рекомендации: 

Рассмотреть возможность привлечения средств областного и 

федерального бюджета для реализации Программы. 
 

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры в рабочем поселке Кольцово» (далее – Программа) за 

январь-декабрь 2020 года проведена на основе данных, представленных 

ответственным исполнителем – Отделом по делам молодежи, культуре и 

спорту администрации р.п. Кольцово. 

Программа оценивалась с учетом достижения планируемых значений 

целевых показателей оценки эффективности, предусмотренных Программой, 

а также Подпрограмм, входящих в нее. 

В сравнении с 2015 годом финансирование отрасли «культура» за счет 

средств бюджета всех уровней увеличено на 27 995,175 что связано с 

исполнением Указа Президента РФ от 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики» (повышение 

заработной платы). 

За счет средств из областного бюджета частично обеспечено 

выполнение муниципальных заданий учреждениями культуры. 

Федеральных средств в 2020 году не направлялось. 
 

Приоритетными задачами в 2020 году были: 

 Предоставление востребованного современного культурного 

продукта (в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 

возобновление занятий в творческих коллективах, культурно – досуговые 

мероприятия в режиме онлайн, библиотечное обслуживание); 

 Проведение масштабных культурных событий в новом формате на 

территории наукограда Кольцово; 

 Сохранение специалистов сферы, повышение уровня их 

профессиональной компетенции; 

 На территории парка продолжились благоустройства – 

строительство пункта проката коньков за счет собственных и спонсорских 

средств. 
 

Проблемами 2020 года стали: 

 Нехватка площадей в библиотеке для предоставления в 

пользование читателям всего имеющегося фонда; 

 Отсутствие поддержки творческих коллективов, в том числе 

имеющих звания «народный/образцовый»; 

 Отсутствие инфраструктуры для предоставления новых услуг в 

сфере культуры; 

 Изношенность зданий учреждений культуры. 
 

На реализацию Программы в 2020 году было предусмотрено 72 649,248 

тыс. рублей (из них: местный бюджет – 45352,449 тыс. рублей, областной 



бюджет – 27296,799 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей). 

В 2020 году удалось привлечь 1000,00 тыс. рублей внебюджетных средств. 

Фактическое финансирование составило 62783,939 тыс. рублей 

(средства местного бюджета 38230,662 тыс. рублей или 89,95 % от 

планового показателя, средства областного бюджета – 24553,277 тыс. 

рублей или 84,3 % от планового назначения на частичное обеспечение 

выполнения муниципальных заданий учреждениями культуры). 

В 2020 году в рамках решения задач 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 и проведение акций, фестивалей, конкурсов, 

пропагандирующих «институт семьи», организация работы клубных 

формирований, организация и проведение творческих и профессиональных 

конкурсов в онлайн формате, осуществление библиотечного обслуживания, 

комплектование фонда библиотеки, организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий. 

Мероприятия Подпрограммы 2 «Образование в сфере культуры» 

направлены на реализацию дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы на базе МБУДО «КДШИ». 

В рамках Подпрограммы 3 «Инфраструктура в сфере культуры» 

поставлены следующие задачи: нормативное, методическое и 

информационное сопровождение деятельности в сфере культуры, оценка и 

мониторинг еѐ результатов; осуществление мер государственной поддержки 

основного персонала учреждений культуры, совершенствование их 

профессиональной подготовки; создание имущественных комплексов, 

применение современных форм организационно-финансового обеспечения 

учреждений культуры. 

Из 28 целевых показателей (индикаторов) Программы и входящих в нее 

Подпрограмм, достижение которых определено на 2020 год, не выполнены 

десять: 

1) «Количество проведенных на территории муниципального образования 

мероприятий» при плане 420 ед. фактическое значение – 148 ед. Причина 

невыполнения планового значения – ограничительные меры из-за ситуации с 

коронавирусом; 

2) «Увеличение численности участников культурно – досуговых 

мероприятий» при плане 0,5% фактическое значение – 0%. Причина 

невыполнения планового значения – ограничительные меры из-за ситуации с 

коронавирусом; 

3) «Количество клубов и объединений по интересам» при плане 16 ед. 

фактическое значение – 14 ед. Причина невыполнения планового значения – 

увольнение руководителя в связи с переездом в другой город, а также 

декретный отпуск руководителя; 



4) «Количество муниципальных лауреатов областных, региональных, 

всероссийских и международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры» 

при плане 70 ед. фактическое значение – 60 ед. Причина невыполнения 

планового значения – ограничительные меры из-за ситуации с 

коронавирусом; 

5) «Средняя численность зрителей на мероприятиях, проведенных 

собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. 

человек» при плане 10 ед. фактическое значение – 5 ед. Причина 

невыполнения планового значения – ограничительные меры из-за ситуации с 

коронавирусом; 

6) «Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, от общего числа детей» при плане 8% фактическое значение – 

5%. Причина невыполнения планового значения – ограничительные меры из-

за ситуации с коронавирусом; 

7) «Прирост численности зрителей на мероприятиях, проведенных 

гастрольными организациями культуры разного уровня, по отношению к 2013 

году» при плане 1% фактическое значение – 0,5%. Причина невыполнения 

планового значения – ограничительные меры из-за ситуации с 

коронавирусом; 

8) «Увеличение количества творческих выставок, проведенных в рабочем 

поселке Кольцово, организуемых учреждениями культуры, общественными 

организациями» при плане 2% фактическое значение – 0,5%. Причина 

невыполнения планового значения – ограничительные меры из-за ситуации с 

коронавирусом; 

9) «Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 

1 тыс. человек» при плане 28 чел. фактическое значение – 24 чел. Причина 

невыполнения планового значения – ограничительные меры из-за ситуации с 

коронавирусом. 

10) «Средняя численность посетителей платных мероприятий парков на 1 

тыс. человек» при плане 8 чел. фактическое значение – 6 чел. Причина 

невыполнения планового значения – ограничительные меры из-за ситуации с 

коронавирусом. 

Перевыполнение достигнуто по пяти показателям Программы. 

Выполнение целевых индикаторов составило 81 %. 
 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, показатель эффективности реализации 

муниципальной программы (ЭГП) – 0,78, что демонстрирует уровень 

эффективности Программы, как удовлетворительный. 

Социально-экономический эффект от реализации Программы 

выражается: 

- в повышении социальной роли культуры в жизни населения 

р.п. Кольцово и вследствие этого в повышении качества жизни в 

р.п. Кольцово; 

- в укреплении единого культурного пространства, культурных связей 

между учреждениями из разных районов Новосибирской области и регионов 



Российской Федерации, обеспечении рынка возможностей доступа к 

культурным ценностям и информационным ресурсам для различных групп 

граждан; 

- в развитии библиотечного дела на новой современной основе с 

использованием новейших информационных технологий; 

- в увеличении количества творческих дебютов и новаторских проектов; 

- в активизации экономических процессов развития культуры и росте 

негосударственных ресурсов, привлекаемых в отрасль. 
 

Вывод: Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка и 

ограничительные меры, принятые в 2020 году в связи вирусом COVID 19, 

привели к снижению эффективности Программы и уменьшению 

показателя эффективности реализации Программы по сравнению с 2019 

годом. Степень достижения целей и решения задач Программы 

составляет 81 %. 

Действие Программы предлагается продолжить в соответствии с 

плановым финансированием. 

 

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово» 

(далее – Программа) за январь-декабрь 2020 года проведена на основе 

данных, представленных ответственным исполнителем – Отделом культуры 

и спорта администрации р.п. Кольцово. 

Программа оценивались с учетом достижения планируемых значений 

целевых показателей, предусмотренных Программой. 

Цель Программы – 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. 
 

Приоритетными направлениями 2020 года в сфере физической культуры 

и спорта остаются: подготовка спортивного резерва, сохранение 

традиционных спортивных мероприятий, ориентированных на массовое 

участие жителей Кольцово, обеспечение доступности объектов спорта для 

всех категорий граждан, работа в области реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). В 

2020 году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, 

вызванной вирусом COVID 19, ряд мероприятий не проводился. 
 

Достижениями 2020 года можно считать:  

 Традиционно были проведены массовые старты - «Лыжня 

Кольцово», «Новогодняя лыжная гонка», легкоатлетический пробег «Кольцо 



вокруг Кольцово». Проведено 6 официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий. 

 Всего спортсмены МБУ «СШ «Кольцовские надежды» приняли 

участие в 24 соревнованиях всероссийского, регионального, муниципального 

и межмуниципального уровня. Завоевано наград: 16 золотого достоинства, 26 

серебряного и 21 бронзового.   

 Из значимых событий стоит отметить увеличение спортивной 

базы поселка за счет спортивного блока построенного и введенного в 

эксплуатацию здания лицея «Технополис». В лицее есть фитнес-зал, малый 

зал, зал самбо и большой, размером 30 на 24 метра с балконом. Также в 

«Технополисе» есть 25-метровый полногабаритный бассейн, лыжная база с 

возможностью заниматься настольным теннисом и тир. Кроме того, в 

специализированном зале лицея, оснащенного по всем стандартам, 

открылась школа самбо в рамках реализации всероссийского проекта «Самбо 

в школу».  

 Самым перспективным событием можно считать начало 

строительства Универсального физкультурно-оздоровительного комплекса 

(УФОК). Новый комплекс позволит создать прочную спортивную 

тренировочную площадку для отделения легкая атлетика и игровых видов 

спорта, а также расширить потенциал тренерского состава, привлечение и 

развитие олимпийских видов спорта. 
 

Проблемами 2020 года стали: 

 Недостаточность времени пользования спортивными залами 

общеобразовательных учреждений, в связи с увеличением количества 

обучающихся; 

 Неудовлетворенность в потребности у взрослого населения 

Кольцово в занятиях физической культурой и спортом ввиду отсутствия 

муниципального физкультурно-оздоровительного универсального 

комплекса. 

 Отсутствие средств на приобретение экипировки членам сборной 

Кольцово, спортсменам спортивной школы. 

 К основным проблемам добавились ограничения в посещении 

учреждений спортивно-физкультурной направленности в связи с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вызванной вирусом 

COVID 19. 
 

В 2020 году на реализацию Программы предусмотрено 41 016,786 

тыс. рублей (из них: местный бюджет – 27736,486 тыс. рублей, областной 

бюджет – 13280,300 тыс. рублей). Освоение средств составило 41 016,786 

тыс. рублей или 100% от планового показателя. Также в 2020 году удалось 

привлечь 4168,05 тыс. рублей внебюджетных средств. 
 

Из 15 целевых показателей (индикаторов) Программы и входящих в нее 

Подпрограмм, достижение которых определено на 2020 год, не выполнены 

три: 



1) «Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий» 

при плане 27 мероприятий, фактическое значение – 6; 

2) «Количество инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом» 

при плане 30 чел., фактическое значение – 20; 

3) «Количество призовых мест, занятых на соревнованиях 

межмуниципального, областного, всероссийского и международного 

уровней» при плане 168 призовых мест, фактическое значение – 68. 

Причины невыполнения плановых значений данных показателей – 

ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом. 

Перевыполнение достигнуто по восьми показателям Программы. 

Выполнение целевых индикаторов составило 111%. 
 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, показатель эффективности реализации 

муниципальной программы (ЭГП) – 1,11, что характеризует Программу как 

высокоэффективную. 
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. 
 

Вывод: Программа высокоэффективная. Действие программы 

предлагается продолжить. 

 

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие образования в наукограде Кольцово» (далее – Программа) за 

январь-декабрь 2020 года проведена на основе данных, представленных 

ответственным исполнителем –Отделом образования и молодежной 

политики администрации рабочего поселка Кольцово. 

Основной целью Программы является устойчивое развитие 

муниципальной системы образования в соответствии с современными 

требованиями динамично развивающегося наукограда РФ. Для достижения 

поставленной цели были определены следующие задачи: 

- формирование гибкой системы непрерывного образования, 

обеспечивающей текущие и перспективные образовательные запросы 

населения и потребности социально-экономического развития наукограда 

Кольцово; 

- развитие сети образовательных учреждений, их инфраструктуры и 

учебно-материальной базы, обеспечивающих доступность качественных 

услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей; 



- создание условий, обеспечивающих успешную социализацию детей; 

- создание социально-образующей, здоровьесберегающей среды, 

способствующей росту престижа педагогической профессии.  

Программа включает в себя 3 Подпрограммы: 

1) Подпрограмма 1 «Организация образовательного процесса в 

образовательных учреждениях»; 

2) Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения 

образовательного процесса»; 

3) Подпрограмма 3 «Выявление и поддержка одаренных детей». 
 

Основные результаты реализации программы за 2020 год: 

1) С целью исполнения положений Послания Президента России 

Федеральному Собранию от 15 января 2020 года в части организации 

здорового бесплатного горячего питания обучающихся начальной школы 

созданы все необходимые условия для горячего питания детей 1-4 классов– 

улучшена материально-техническая база школьных пищеблоков, 

приобретено недостающее оборудование. 

2) В сентябре 2020 года открыта новая школа, оснащенная современным 

оборудованием, на 1050 мест. Это позволило сократить на территории 

наукограда Кольцово численность детей, обучающихся во вторую смену. 

Однако, естественный прирост населения не позволил сократить вторую 

смену полностью. 

3) МБОУ «Биотехнологический лицей № 21» оснащен современным 

оборудованием в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда» федерального проекта «Образование». 

4) В МБОУ «Кольцовская школа № 5» открыт центр Точка роста в 

рамках регионального проекта «Современная школа» федерального проекта 

«Образование». 

5) На базе всех трех школ открыты центры дополнительного 

образования. В системе Навигатор дополнительного образования охват детей 

программами дополнительного образования во всех учреждениях 

муниципалитета за 2020 год составил 70 процентов. Сертификаты 

финансирования получили 15 процентов детей. 

6) МБУДО «Созвездие» в рамках регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» федерального проекта «Образование» приобрел 

современное оборудование и открыл 180 дополнительных ученико- мест 

естественно-научной направленности. 

7) На базе МБОУ «Биотехнологический лицей № 21» открыта 

лаборатория для развития творческих способностей детей в области 

биологии.   

8) В декабре 2020 года завершено строительство детского сада на 220 

мест в микрорайоне «Спектр». Открытие детского сада запланировано на 2 

квартал 2021 года. 

9) В 2020 году в Кольцово впервые выпускница МБОУ 

«Биотехнологический лицей № 21» Парталова Алѐна набрала 100 баллов на 

ЕГЭ по обществознанию. 4 выпускника МБОУ «Биотехнологический лицей 



№ 21» получили аттестат особого образца и медаль «За особые успехи в 

учении» 

10) В 2020 году увеличилось количество организаций, 

соответствующих требованиям действующего законодательства:  

- установлены пандусы для детей-инвалидов в МБУДО «Созвездие», 

МБОУ «Кольцовская школа № 5», МБДОУ «Сказка», подготовлены проекты 

для установки пандусов в МБДОУ «Радуга», МБОУ «Биотехнологический 

лицей № 21», МБУДО "ЦДТ "Факел"; 

- начата модернизация системы АПС в МБДОУ «Егорка»; 

-частично устранены предписания Роспотребнадзора в МБДОУ 

«Левушка», МБОУ «Кольцовская школа № 5». 
 

На реализацию Программы в 2020 году было предусмотрено 576 

421,45323 тыс. рублей (из них: местный бюджет – 228934,94364 

тыс. рублей, областной бюджет – 322675,27308 тыс. рублей, федеральный 

бюджет – 24811,23651 тыс. рублей). Фактическое финансирование 

составило 545 274,62996 тыс. рублей или 94,6% от планового показателя. 

Большая часть средств Программы – 88,44%, направлена на выполнение 

задач Подпрограммы 1 «Реализация образовательных программ в 

образовательных учреждениях», около 11,5% – на Подпрограмму 2 

«Создание условий для обеспечения образовательного процесса». 

Мероприятия Подпрограммы 3 финансировались в крайне малом объеме. 
 

Программа оценивалась с учетом достижения планируемых значений 

целевых индикаторов, предусмотренных Программой. Из 40 целевых 

показателей (индикаторов) Подпрограмм Программы, достижение которых 

определено на 2020 год, не выполнено три: 

1) «Удельный вес численности учителей общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций» при плане 21% фактическое значение – 

14%. Причина – сократилась численность учителей в возрасте до 35 лет, 

молодые педагоги не приезжают, а часть учителей из возраста до 35 лет 

стали старше 35 лет. 

2) «Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую 

смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций» при плане 75% фактическое значение – 9%, во вторую смену 

обучается только 288 детей. 

3) «Доля учащихся профильных классов, кружков биотехнологического 

профиля» при плане 10% факт составил 36%. Показатель уменьшился в связи 

с ростом общей численности обучающихся. 

Перевыполнение достигнуто по 18 показателям Программы. 

Выполнение целевых индикаторов составило 110 %.  

В проведенной оценке эффективности Программы не учтены данные по 

трем показателям (индикаторам): «Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере 

общего образования в Новосибирской области», «Отношение 



среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций общего образования к 

средней заработной плате в Новосибирской области», а также «Отношение 

среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных организаций дополнительного образования детей к 

среднемесячной заработной плате учителей в Новосибирской области» в 

связи с отсутствием точных данных в Росреестре. 
 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, показатель эффективности реализации 

муниципальной программы (ЭГП) – 1,04, что характеризует Программу как 

высокоэффективную. 
 

Вывод: Программа высокоэффективная. Степень достижения целей 

и решения задач Программы составляет 110%. Действие Программы 

предлагается продолжить. 

Рекомендации: На 2021 и последующие годы необходимо 

скорректировать плановые значения целевых индикаторов, степень 

исполнения которых выше «2». 

 

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения рабочего поселка Кольцово» (далее – 

Программа) за январь-декабрь 2020 года проведена на основе данных, 

представленных соисполнителем Программы – отделом организации 

социального обслуживания населения администрации рабочего поселка 

Кольцово. 

Программа оценивались с учетом достижения планируемых значений 

целевых индикаторов, предусмотренных Программой. 

Целью Программы является организация эффективной системы 

дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

сохранение социальной стабильности в обществе. 

Задачами Программы являются: 

 Социальная поддержка отдельных категорий граждан; 

 Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для 

них объектам и услугам; 

 Повышение доступности и качества отдыха, оздоровления и занятости 

детей, развитие образовательных форм отдыха, детского туризма; 

 Осуществление отдельных государственных полномочий; 

 Обеспечение благоприятных условий для устойчивого 

функционирования и развития территориальных общественных 

самоуправлений. 
 

На реализацию Программы было предусмотрено 8746,9 тыс. рублей (в 

том числе, средства местного бюджета – 479,5 тыс. рублей, средства 

областного бюджета – 8267,4 тыс. рублей, средства федерального 

бюджета не выделялись). Фактическое финансирование составило 7900,1 

тыс. рублей или 90,3 % от планового показателя. 



Программа включает в себя 4 Подпрограммы: 

1) Подпрограмма 1 «Создание благоприятных средовых условий для 

социально незащищенного населения». Мероприятия Подпрограммы 1 были 

направлены на социальную поддержку малоимущих граждан, граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (произведено 7 выплат), 

расчеты с МУП г. Новосибирска «Пассажиртрансснаб» по активации 

микропроцессорных пластиковых транспортных карт, обеспечение 

улучшения жилищных условий граждан, достигших значительных успехов в 

сфере физической культуры и спорта (куплена 1 квартира). Исполнение по 

Подпрограмме 1 составило 423,7 тыс.руб. 

2) Подпрограмма 2 «Мероприятия в поддержку семей с детьми», 

направленная на повышение доступности и качества отдыха, оздоровления и 

занятости детей, развитие образовательных форм отдыха, детского туризма. 

В рамках мероприятий Подпрограммы 2 было предоставлено 236 социальных 

выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 71 

выплаты вознаграждения приемным родителям. Исполнение по 

Подпрограмме 2 составило 5595,8 тыс. руб. 

3) Подпрограмма 3 «Осуществление отдельных государственных 

полномочий в сфере социального обслуживания отдельных категорий 

граждан». На Подпрограмму 3 из бюджета Новосибирской области было 

выделено 1551,1 тыс. рублей на исполнение переданных полномочий по 

обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан. 

4) В рамках Подпрограммы 4 «Развитие и поддержка территориальных 

общественных самоуправлений» в 2020 году реализован 1 социально 

значимый проект – «Социально значимые инициативы» (из областного 

бюджета – 313,0 тыс. рублей, из местного бюджета – 16,5 тыс. рублей). 
 

В Программе предусмотрены ежегодные индикаторы оценки 

эффективности реализации программы и ориентиры на достижение 

конечных результатов. 

Из 13 целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и 

входящих в нее подпрограмм, достижение которых определено на 2020 год, 

не выполнено три: 

1) «Количество проведенных мероприятий, посвященных 

Международному дню инвалидов 3 декабря», при плане – 1, фактическое 

исполнение – 0. Причина неисполнения – мероприятие не проводилось в 

связи с ограничительными мерами, принятыми из-за COVID 19; 

2) «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», при плане – 18, фактическое исполнение 

– 0. Причина неисполнения – мероприятие не проводилось в связи с 

ограничительными мерами, принятыми из-за COVID 19; 

3) «Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 

организациях отдыха детей и их оздоровления иных типов, расположенных 

на территории Новосибирской области, в общей численности детей рабочего 

поселка Кольцово в возрасте от 7 до 17 лет», при плане – 15, фактическое 



исполнение – 0. Причина неисполнения – мероприятие не проводилось в 

связи с ограничительными мерами, принятыми из-за COVID 19. 

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) – 0,63, что демонстрирует 

удовлетворительный уровень эффективности Программы. 

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.  
 

Вывод: Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка и 

ограничительные меры, принятые в 2020 году в связи вирусом COVID 19, 

привели к снижению эффективности Программы и уменьшению 

показателя эффективности реализации Программы по сравнению с 2019 

годом. Степень достижения целей и решения задач Программы 

составляет 70%.  

Действие программы предлагается продолжить. 
 

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Защита населения и территории рабочего поселка Кольцово от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах, профилактика 

правонарушений и обеспечение общественного порядка, профилактика 

терроризма и экстремизма на территории рабочего поселка Кольцово» 
(далее – Программа) за январь-декабрь 2020 года проведена на основе 

данных, представленных МКУ Гражданская защита населения р.п. Кольцово 

«СВЕТОЧ», ответственным исполнителем программы. 

Целями программы являются: 

- снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории рабочего поселка Кольцово (в том числе от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий), недопущение совершения террористических актов; 

- недопущение гибели и травматизма людей в чрезвычайных 

ситуациях, в происшествиях на водных объектах, на пожарах; 

- повышение безопасности населения рабочего поселка Кольцово 

путем внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

(АПК БГ); 

- обеспечение выполнения первичных мер пожарной безопасности на 

территории рабочего поселка Кольцово, направленных на профилактику и 

предупреждение пожаров 

- создание условий для профилактики правонарушений на территории 

рабочего поселка Кольцово; 



- создание условий для профилактики терроризма и экстремизма, а 

также минимизации и (или) ликвидации проявлений терроризма и 

экстремизма в границах рабочего поселка Кольцово. 
 

На реализацию Программы в 2020 году было предусмотрено 11 422,217 

тыс. руб. (в том числе 7182,15 тыс. руб. из средств местного бюджета, 

4240,067 тыс. руб. из средств областного бюджета). Фактическое 

финансирование составило 11 000,349 тыс. рублей или 96,3 % от планового 

показателя. Средства областного бюджета израсходованы в размере 

4240,067 (100 % от планового показателя), местного бюджета – 6760,249 

тыс. рублей (94,1 % от планового показателя). 
 

Программа включает в себя 5 Подпрограмм: 

На реализацию Подпрограммы 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 и обеспечение общественного 

порядка» финансирование составило 10628,099 тыс. рублей ( из областного 

бюджета – 4240,067 тыс. рублей, из местного бюджета – 6388,032 тыс. 

рублей) направлено на содержание МКУ «Светоч», содержание системы 

оповещения рабочего поселка Кольцово, оснащение и содержание учебно-

консультационного пункта, оснащение специальным инструментом, 

оборудованием и техникой АСФ МКУ «Светоч», а также на информирование 

населения через средства массовой информации о мерах безопасности в 

случае чрезвычайной ситуации. 

Мероприятия Подпрограммы 2 «Содержание системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 и внедрение 

сегментов АПК БГ в рабочем поселке Кольцово» направлены на 

бесперебойную работу ЕДДС. Финансирование по Подпрограмме 2 

проводилось из местного бюджета в размере 238,155 тыс. рублей на 

изменение класса энергоснабжения МКУ «Светоч». 

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 «Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в рабочем поселке Кольцово», Подпрограммы 4 

«Профилактика правонарушений на территории рабочего поселка Кольцово» 

и Подпрограммы 5 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

рабочего поселка Кольцово» финансирование проводилось из местного 

бюджета в размере 111,459 тыс. рублей, 11,302 тыс. рублей и 11,301 тыс. 

рублей соответственно. 
 

В рамках спланированных на 2020 год финансовых средств удалось 

обеспечить достижения поставленных целей: 

- в связи с реализацией мероприятий по одному из важных 

приоритетных направлений в области защиты населения от пожаров в жилом 

секторе в 2020 году удалось предотвратить 32 пожара в местах проживания 

многодетных семей, одиноко проживающих пенсионеров, инвалидов и 

ветеранов (в домах и квартирах установлены и своевременно обслуживаются 

автономные пожарные извещатели с функцией GSM); 



- благодаря своевременной организации превентивных мероприятий по 

подготовке к пожароопасным периодам удалось избежать палов сухой 

растительности и ландшафтных пожаров, с переходом на жилой сектор 

(учреждением проведены контролируемые отжиги в опасных местах, 

совместно с МБУ «Фасад» проведена отпашка этих мест); 

- удалось не допустить гибели и травматизма людей на пожарах 

(учреждением проведены подворовые обходы частного жилого сектора, 

проинструктировано по р.п. Кольцово 17 300 человек); 

- не допущено гибели и травматизма людей на водном объекте 

(проведены рейдовые мероприятия, инструктажи населения); 

- не смотря на ограничительные меры, принятые в связи вирусом COVID 

19, удалось не допустить сбоев и обеспечить устойчивое функционирование 

ЕДДС р.п. Кольцово и службы «112»; 

- удалось снизить время реагирования экстренных служб на 

поступающие в адрес системы "112" вызовы (большое внимание уделено 

организации взаимодействия с дежурно-диспетчерскими службами р.п. 

Кольцово, организован обмен опытом на рабочих местах); 

- в связи со своевременными организованными и проведенными 

мероприятиями по обучению населения и персонала объектов соцкультбыта, 

объектов образования и спорта в отчетном периоде не допущено грубых 

нарушений требований пожарной безопасности на объектах, выявленные в 

ходе профилактических, рейдовых и проверочных мероприятий недостатки 

своевременно устранялись; 

- благодаря грамотной организации, с соблюдением всех антиковидных 

требований, успешно проведен религиозный праздник Крещение Господне 

(участвовали 1059 человек). 
 

Программа оценивалась с учетом достижения планируемых значений 

целевых показателей оценки эффективности, предусмотренных Программой, 

а также Подпрограмм, входящих в нее. В рамках реализации мероприятий 

Программы и входящих в нее Подпрограмм в 2020 г. было запланировано 

достижение 18 целевых индикаторов (показателей). Из них не выполнены 2 

показателя: 

1) «Количество персонала системы – 112 и сотрудников, 

взаимодействующих дежурных диспетчерских служб, прошедших 

обучение», при плане 30 чел., выполнение составило 22 чел. Причина 

невыполнения – отсутствие необходимости обучения; 

2) «Обустройство Ситуационного центра и главного сервера на базе 

ЕДДС рабочего посѐлка Кольцово для управления АПК БГ», при плане 80%, 

выполнение составило 60%. Причина невыполнения – отсутствие 

финансирования на покупку дополнительного серверного оборудования.  

Выполнение целевых показателей составило 125% от запланированных. 
 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

Программы, показатель эффективности реализации Программы (ЭГП) – 1,20, 

что характеризует Программу как высокоэффективную. 
 



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; 

- в обеспечении постоянной готовности сил и средств гражданской 

обороны. 
 

Вывод: Программа – высокоэффективная. Степень достижения 

целей и решения задач Программы составляет 125 %. Действие 

программы предлагается продолжить. 

Рекомендации: На 2021 и последующие годы необходимо 

скорректировать плановые значения целевых индикаторов, степень 

исполнения которых выше «2». 

 

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие информатизации в рабочем поселке Кольцово» (далее – 

Программа) за январь-декабрь 2020 года проведена на основе данных, 

представленных МБУ «ЦИНК», ответственным исполнителем программы. 

Целью программы является получение гражданами и организациями 

преимуществ от применения в рабочем поселке Кольцово новейших 

информационных технологий; 

Задачами программы являются: 

1. Поставка компьютерного оборудования и оргтехники; 

2. Поставка запасных частей для компьютерной и оргтехники и 

расходных материалов; 

3. Внедрение электронного документооборота в администрации 

рабочего поселка Кольцово (далее – Администрация), муниципальные 

организации рабочего поселка Кольцово (далее – муниципальные 

организации); 

4. Оснащение видеонаблюдением перекрестков рабочего поселка 

Кольцово; 

5. Оснащение Администрации системой резервного копирования 

данных; 

6. Оснащение помещения приема получателей муниципальных услуг в 

режиме «единого окна» информационно-телекоммуникационным 

оборудованием и материалами; 

7. Повышение квалификации сотрудников Администрации и 

муниципальных учреждений в области информационных технологий; 

8. Продление лицензий на программное обеспечение, договоров с 

телекоммуникационными компаниями; 

9. Приобретение и внедрение программы для автоматизации кадрового 

учета; 

10. Модернизация официального интернет-портала наукограда 

Кольцово: проектирование и создание новой рациональной структуры, 

разработка и внедрение нового дизайна; 



11. Создание реестра всех баз данных Администрации; 

12. Развитие телевидения наукограда Кольцово. 
 

На реализацию Программы в 2020 году было предусмотрено 12497,4 

тыс. руб. (из них: местный бюджет – 10003,915 тыс. руб., областной бюджет 

– 2493,5 тыс. руб.) Фактическое финансирование составило 12497,4 тыс. руб. 

или 100% от планового показателя. 

Средства в размере 11397,415 тыс. руб. были направлены на содержание 

МБУ «ЦИНК»; 1100,00 тыс. руб. на приобретение оборудования, оргтехники, 

программного обеспечения и запасных частей. 
 

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы в 2020 году было 

запланировано достижение 10 целевых индикаторов. Целевые показатели 

(индикаторы) выполнены с превышением плана, кроме «Доля электронного 

документооборота в администрации рабочего поселка Кольцово в общем 

объеме документооборота», при плане 60%, фактическое значение – 20%. 

Причина невыполнения плановых значений показателя – отсутствие 

финансирования. 

Выполнение целевых индикаторов составило 110%. 
 

Социально-экономический эффект от реализации Программы 

выражается в повышении результативности деятельности муниципальных 

служащих администрации рабочего поселка Кольцово и деятельности 

бюджетный учреждений рабочего поселка Кольцово. 
 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, показатель эффективности реализации 

муниципальной программы (ЭГП) – 1,1, что характеризует Программу как 

высокоэффективную. 
 

Вывод: Программа признана высокоэффективной. Степень 

достижения целей и решения задач Программы составляет 110 %. 

Действие программы предлагается продолжить. 

 

9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства рабочего поселка 

Кольцово» (далее – Программа) за январь-декабрь 2020 года проведена на 

основе данных, представленных Отделом жилищного и коммунального 

хозяйства администрации р.п. Кольцово, ответственным исполнителем 

Программы. 

Целями Программы являются: 

1. Совершенствование системы комплексного благоустройства 

муниципального образования рабочий поселок Кольцово; 

2. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного 

содержания рабочего поселка Кольцово; 

3. Совершенствование эстетического вида рабочего поселка Кольцово, 

создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; 

4. Обеспечение безопасной и эффективной эксплуатации лифтов в 

жилищном фонде рабочего поселка Кольцово; 



5. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в 

многоквартирных домах рабочего поселка Кольцово; 

6. Обеспечение населения рабочего поселка Кольцово в необходимом и 

достаточном количестве качественной питьевой водой, отвечающей 

требованиям безопасности и безвредности; 

7. Обеспечение надежного газоснабжения потребителей рабочего поселка 

Кольцово и повышение уровня газификации территории рабочего поселка 

Кольцово; 

8. Повышение энергетической эффективности в государственных и 

муниципальных учреждениях; 

9. Повышение энергетической эффективности в жилищном секторе; 

10. Повышение энергетической эффективности в системе коммунальной 

инфраструктуры. 

Задачами Программы являются: 

1. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства; 

2. Увеличение протяженности сетей уличного освещения, содержание 

уличного освещения, установка современных светильников на территории 

поселка; 

3. Повышение уровня благоустройства территории рабочего поселка, 

включая места общего пользования, рекреационные зоны, прилегающие 

территории к объектам производственного и социального назначения, 

придомовые территории к многоквартирным домам; 

4. Организация обустройства мест массового отдыха граждан; 

5. Приобретение и монтаж новых лифтов взамен полностью 

выработавших свой ресурс; 

6. Обеспечение безопасности работы лифтового оборудования; 

7. Увеличение срока эксплуатации крыш многоквартирных домов; 

8. Развитие и реконструкция систем водоснабжения в рабочем поселке 

Кольцово; 

9. Развитие и реконструкция систем водоотведения в рабочем поселке 

Кольцово; 

10. Развитие системы газоснабжения в рабочем поселке Кольцово; 

11. Уменьшение потерь тепла через ограждающие конструкции путем 

утепления фасадов в государственных и муниципальных учреждениях; 

12. Организация 100% приборного учета потребления энергоресурсов 

путем оснащения многоквартирных домов общедомовыми приборами 

учета; 

13. Уменьшение потерь и повышение надежности теплоснабжения путем 

ремонта магистральных теплотрасс с заменой теплоизоляции. 
 

На Программу в 2020 году было предусмотрено 76 251,264 тыс. руб. 

Фактическое финансирование составило 74 708,380 тыс. рублей, или 98% от 

планового показателя. 

Освоение средств местного бюджета составило 65 354,840 тыс. рублей 

или 98 % от планового показателя, средств областного бюджета – 9 353,540 



тыс. рублей или 97,7 % от планового показателя. Средств федерального 

бюджета в 2020 году не выделялось. 
 

Программа включает в себя 5 Подпрограмм. В 2020 году 

финансировались две из них: Подпрограмма №1 «Благоустройство 

территории рабочего поселка Кольцово» (фактическое финансирование 

55 186,551 тыс. рублей) и Подпрограмма №2 «Безопасность жилищно-

коммунального хозяйства рабочего поселка Кольцово» (фактическое 

финансирование 19 521,829 тыс. рублей). Подпрограмма №3 «Чистая вода на 

2015-2020 годы», Подпрограмма №4 «Газификация на 2015-2020 годы» и 

Подпрограмма №5 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 годы» – 

финансирование в 2020 году отсутствовало. 
 

Основными мероприятиями в 2020 году стали:  

1. Очистка и содержание объектов благоустройства территории р.п. 

Кольцово (субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Фасад»); 

2. Прочие мероприятия в рамках осуществления уставной деятельности 

МБУ «Фасад»; 

3. Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных; 

4. Взносы за капитальный ремонт многоквартирных домов; 

5. Актуализация схем ресурсоснабжения; 

6. Субсидия на погашение кредиторской задолженности за поставленные 

топливно-энергетические ресурсы; 

7. Расходы по содержанию муниципального жилья; 

8. Ремонт муниципального жилья; 

9. Субсидия на возмещение затрат, связанных с обеспечением 

содержания и эксплуатации объектов муниципального недвижимого 

имущества; 

10. Разработка и экспертиза проектно-сметной документации; 

11. Приобретение спецтехники; 

12. Субсидия ООО «УК «Балтийская» на возмещение затрат, связанных с 

ремонтом общего имущества МКД АБК 1, АБК 2. 
 

Методика оценки эффективности реализации Программы определяется 

путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей 

муниципальной программы и их плановых значений. В рамках реализации 

мероприятий Программы и входящих в нее Подпрограмм в 2020 г. было 

запланировано достижение 6 целевых индикаторов.  

Выполнение целевых индикаторов составило 100 %. 
 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, показатель эффективности реализации 

муниципальной программы (ЭГП) – 0,98, что характеризует Программу как 

эффективную. 
 

Социально-экономический эффект от реализации Программы 

выражается в повышении уровня благоустроенности наукограда, в 

повышении надежности работы объектов жилищно-коммунального 



комплекса, обеспечении безопасной и бесперебойной работы лифтового 

оборудования, создании безопасных и благоприятных условий проживания 

граждан в многоквартирных домах. 
 

Вывод: Программа эффективная. Степень достижения целей и 

решения задач Программы составляет 100 %. Действие Программы 

предлагается продолжить. 

 

10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие дорожной инфраструктуры рабочего поселка Кольцово» 

(далее – Программа) за январь-декабрь 2020 года проведена на основе 

данных, представленных Отделом жилищного и коммунального хозяйства 

администрации р.п. Кольцово, ответственным исполнителем Программы. 

Целями Программы являются: 

 Сохранение существующей сети автомобильных дорог в состоянии, 

обеспечивающем участникам дорожного движения безопасные условия; 

 Строительство новых дорог в строящихся микрорайонах; 

 Снижение аварийности на дорогах; 

 Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, внешнего вида 

р.п. Кольцово; 

 Создание условий для устойчивого функционирования транспортной 

системы р.п. Кольцово. 

Задачи Программы: 

 Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего 

пользования; 

 Обеспечение развития сети автомобильных дорог общего пользования; 

 Сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-

транспортных происшествий; 

 Обеспечение транспортной доступности жителям р.п. Кольцово. 
 

На реализацию Программы в 2020 году было предусмотрено 93 179,016 

тыс. руб. (из них: местный бюджет – 11 949,716 тыс. рублей, областной 

бюджет – 81 229,300 тыс. рублей). Фактическое составило 91 555,5 

тыс. рублей или 98,3 % от планового.  
 

Программа включает в себя 4 подпрограммы. Все средства, 

предусмотренные Программой, были направлены реализацию мероприятий 

Подпрограммы 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного 

значения». 

В рамках подпрограммы осуществлены следующие мероприятия: 

1) Субсидия МБУ «Фасад» (работы по содержанию автодорог); 

2) Ремонт автодороги № 3А (устройство тротуара, пешеходного 

перехода); 

3) Разработка проектной документации, экспертиза проектной 

документации; 

4) Строительство автомобильной дороги № 12 (часть 2), строительный 

контроль; 

5) Содержание автодорог; 



6) Субсидия на уплату налога на имущество и земельного. 
 

Подпрограмма №2 «Ремонт дворовых проездов многоквартирных домов 

р.п. Кольцово», Подпрограмма №3 «Безопасность дорожного движения в 

р.п. Кольцово» и Подпрограмма № 4 «Развитие сети муниципальных дорог 

р.п. Кольцово» были запланированы при условии дополнительного 

финансирования, которое при определенных обстоятельствах может быть 

получено по программам из бюджета Новосибирской области или с 

привлечением внебюджетных источников. Данных программы в 2020 году не 

финансировались. 
 

Реализация муниципальной программы «Развитие дорожной 

инфраструктуры рабочего поселка Кольцово» одна из важнейших сторон 

развития Кольцово, которой нужно уделить должное внимание. 

 

В рамках реализации мероприятий Программы и входящих в нее 

Подпрограмм в 2020 г. было запланировано достижение 6 целевых 

индикаторов. Выполнение целевых индикаторов составило 100 %. 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, показатель эффективности реализации 

муниципальной программы (ЭГП) – 0,98, что характеризует Программу как 

эффективную. 
 

Вывод: Программа эффективная. Степень достижения целей и 

решения задач Программы составляет 98 %. Действие Программы 

предлагается продолжить. 

 

11. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Стимулирование развития жилищного строительства рабочего поселка 

Кольцово» (далее – Программа) за январь-декабрь 2020 года проведена на 

основе данных, представленных Отделом жилищного и коммунального 

хозяйства администрации р.п. Кольцово, ответственным исполнителем 

программы. 

Целью Программы является улучшение жилищных условий 

многодетных семей, закрепление кадров за счет улучшения жилищных 

условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории 

Новосибирской области. 
 

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». 

Каждая Подпрограмма включает в себя основные мероприятия, 

направленные на реализацию Программы. 

Подпрограмма 1 включает следующие основные мероприятия: 

формирование списка многодетных малообеспеченных семей, имеющих 5 и 

более детей, нуждающихся в предоставлении жилья; строительство 



(приобретение) жилых помещений для нуждающихся в жилых помещениях 

многодетных малообеспеченных семей, имеющих 5 и более 

несовершеннолетних детей за счет средств областного бюджета 

Новосибирской области и местного бюджета; предоставление жилых 

помещений многодетным малообеспеченным семьям, имеющих 5 и более 

несовершеннолетних детей по договорам социального найма. Подпрограмма 

1 в 2020 году не реализовывалась из-за отсутствия финансирования, ввиду 

дефицита бюджета рабочего поселка Кольцово, за исключением основного 

мероприятия «Формирование списка многодетных малообеспеченных семей, 

имеющих 5 и более детей, нуждающихся в предоставлении жилья», не 

требующего финансирования. 

Подпрограмма 2 включает следующие основные мероприятия: 

формирование списка претендентов на предоставление служебных жилых 

помещений, строительство (приобретение на первичном рынке) служебного 

жилья, оформление приобретенных жилых помещений в муниципальную 

собственность; распределение служебных жилых помещений. Подпрограмма 

2 в 2020 году не реализовывалась по причине отсутствия финансирования, 

ввиду дефицита бюджета рабочего поселка Кольцово, за исключением 

основного мероприятия «Формирование списка претендентов на 

предоставление служебных жилых помещений», не требующего 

финансирования. 

Данная Программа оценивалась с учетом достижения планируемых 

значений целевых показателей оценки эффективности, предусмотренных 

Программой, а также Подпрограмм, входящих в нее. 

Методика оценки эффективности реализации Программы определяется 

путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых 

показателей муниципальной программы и их плановых значений. В рамках 

реализации мероприятий Программы и входящих в нее Подпрограмм в 2020 

году было запланировано достижение 4 целевых индикаторов. Выполнение 

целевых индикаторов составило 0%, в связи с отсутствием бюджетного 

финансирования. 
 

Социально-экономический эффект от реализации Программы может быть 

достигнут при достаточном и своевременном финансировании программных 

мероприятий из бюджетов разного уровня и выражается в следующем: 

- в привлечении в социальную сферу рабочего поселка Кольцово 

специалистов с семьями (предоставление служебного жилья отдельным 

категориям граждан, проживающим на территории рабочего поселка 

Кольцово); 

- в улучшении демографической ситуации в рабочем поселке Кольцово. 
 

Вывод: В 2020 году Программа признана неэффективной из-за 

отсутствия финансирования, но действие программы предлагается 

продолжить ввиду важного социального эффекта от реализации 

Программы для рабочего поселка Кольцово. 

Рекомендации: 



Вынести на очередную сессию Совета депутатов вопрос об 

увеличении назначений из бюджета рабочего поселка Кольцово на 

реализацию мероприятий Программы. 

 

12. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей в рабочем поселке Кольцово» 
(далее – Программа) за январь-декабрь 2020 года проведена на основе 

данных, представленных Отделом жилищного и коммунального хозяйства 

администрации р.п. Кольцово, ответственным исполнителем программы. 

Одним из приоритетов государственной политики Российской 

Федерации, реализуемой и в Новосибирской области, является улучшение 

демографической ситуации и оказание на государственном уровне 

поддержки молодым семьям. 

Целью Программы является оказание бюджетной поддержки в 

решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном 

порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, что является 

важным фактором стимулирования и закрепления положительных тенденций 

в изменении демографической ситуации в рабочем поселке Кольцово. 
 

Программа включает в себя 2 основных мероприятия: 

1) предоставление молодым семьям социальных выплат за счет средств 

федерального и областного бюджета на приобретение жилья или 

строительство индивидуального жилого дома; 

2) предоставление молодым семьям муниципальных социальных 

выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого 

дома. 
 

В 2020 году на реализацию Программы предусмотрено 1949,667 

тыс. рублей (из них: местный бюджет – 164,267 тыс. рублей, областной 

бюджет – 1280,598 тыс. рублей, федеральный бюджет – 504,802 тыс. 

рублей.) освоение средств составило 1010,967 тыс. рублей или 51,9 % от 

планового показателя. 

В соответствии со списком молодых семей – претендентов на 

получение социальных выплат в 2020 году по р.п. Кольцово составляло 38 

молодых семей. Из них фактических получателей в 2020 г., утвержденных 

министерством строительства Новосибирской области, составило - 1 молодая 

семья, которая является многодетной. Это 2,6% молодых семей, которые 

улучшили свои жилищные условия. 

Мероприятие по предоставлению молодым семьям муниципальных 

социальных выплат на приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилого дома было отклонено, в связи с тем, что средства 

местного бюджета, в рамках Программы, будут предусматривать 

муниципальную поддержку молодых семей посредством предоставления 

социальных выплат при оказании содействия за счет бюджетов разных 

уровней. 

Методика оценки эффективности реализации Программы определяется 

путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых 



показателей муниципальной программы и их плановых значений. В рамках 

реализации мероприятий Программы в 2020 году было запланировано 

достижение двух целевых индикаторов. Выполнение целевых индикаторов 

составило 100 %. 
 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, показатель эффективности реализации 

муниципальной программы (ЭГП) – 0,52, что демонстрирует 

удовлетворительный уровень эффективности Программы. 

Социально-экономический эффект от реализации Программы 

выражается в следующем: 

- в обеспечении 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 снижении социального 

напряжения в обществе; 

- в улучшении демографической ситуации в рабочем поселке Кольцово. 
 

Вывод: В 2020 году уровень эффективности Программы 

удовлетворительный и равен 52 %. Действие программы предлагается 

продолжить ввиду важного социально-экономического эффекта от 

реализации программы для рабочего поселка Кольцово. 

 

13. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории рабочего 

поселка Кольцово Новосибирской области» (далее – Программа) за 

январь-декабрь 2020 года проведена на основе данных, представленных 

Отделом жилищного и коммунального хозяйства администрации 

р.п. Кольцово, ответственным исполнителем Программы. 

Целью Программы является создание условий для системного 

повышения качества и комфорта городской среды на территории рабочего 

поселка Кольцово путем реализации комплекса первоочередных 

мероприятий по благоустройству в рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» и повышение уровня 

благоустройства территории рабочего поселка Кольцово и уровня 

комфортности жизни населения. 

Задачами Программы являются: 

1. Повышение комфортности и безопасности использования придомовой 

территории;  

2. Обеспечение комфортности использования придомовой территории 

маломобильными группами населения; 

3. Обеспечение необходимого уровня благоустройства 

неблагоустроенных территорий рабочего поселка Кольцово общего 

пользования; 



4. Повышение уровня благоустройства парка культуры и отдыха 

Муниципального бюджетного учреждения парк культуры и отдыха «Парк-

Кольцово» (далее – МБУ ПКиО «Парк-Кольцово»);  

5. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории. 

6. Программа оценивалась с учетом достижения планируемых значений 

целевых показателей оценки эффективности, предусмотренных Программой. 
 

На реализацию Программы в 2020 году было предусмотрено 37 730,80 

тыс. рублей (из них: местный бюджет – 1886,5 тыс. рублей, областной 

бюджет – 1433,8 тыс. рублей, федеральный бюджет – 34410,50 

тыс. рублей). Фактическое исполнение составило 37546,1 тыс. рублей или 

99,5% от планового показателя. Средства федерального и областного 

бюджетов также израсходованы в полном объеме. 

Основными мероприятиями в 2020 году стали: 

1) Мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий» – 

благоустройство дворовой территории на ул. Центральная, д. 10 (3 100,00 

тыс. рублей); 

2) Мероприятие 2 «Благоустройство общественных пространств» – 

благоустройство общественного пространства вдоль проспекта Академика 

Сандахчиева (34 446,1 тыс. рублей). 
 

Методика оценки эффективности реализации Программы определяется 

путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых 

показателей муниципальной программы и их плановых значений. В рамках 

реализации мероприятий Программы в 2020 году было запланировано 

достижение шести целевых индикаторов: 

1) Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества 

дворовых территорий;  

2) Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля 

населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности населения муниципального образования 

субъекта Российской Федерации); 

3) Количество благоустроенных муниципальных территорий общего 

пользования; 

4) Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего 

пользования; 

5) Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего 

пользования; 

6) Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. 

Выполнение целевых индикаторов составило 100%. 
 

Социально-экономический эффект от реализации Программы 

выражается в следующем: 

- повышение комфортности и безопасности использования дворовых 

территорий населением многоквартирных домов, к которым прилегает 



территория, в результате выполнения мероприятий по их дополнительному 

благоустройству; 

- выполнение условия безопасного передвижения по дворовым 

территориям маломобильных групп населения; 

- повышение комфортности территории на въезде в Кольцово со 

стороны Академгородка (пустыря) в результате выполнения обустройства 

элементами благоустройства для использования населением, в том числе – 

маломобильными группами; 

- повышение удобства использования и эстетического восприятия зон 

общественного пространства рабочего поселка Кольцово. 
 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, показатель эффективности реализации 

муниципальной программы (ЭГП) – 0,99, что характеризует Программу как 

эффективную. 
 

Вывод: Программа эффективная. Степень достижения целей и 

решения задач Программы составляет 100 %. Действие Программы 

предлагается продолжить. 

 

14. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие муниципальной службы в рабочем поселке Кольцово» (далее – 

Программа) за январь-декабрь 2020 года проведена на основе данных, 

представленных Отделом по общим вопросам и архивному делу 

администрации рабочего поселка Кольцово, ответственным исполнителем 

программы. 

Целью программы являются: 

1. Совершенствование муниципального управления; 

2. Повышение престижности муниципальной службы.  
 

На реализацию Программы в 2020 году было предусмотрено 74,7 

тыс. руб. из местного бюджета. Фактическое финансирование составило 

55,5 тыс. рублей или 74,3 % от планового показателя направлено на 

обеспечение повышения квалификации муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых входит участие в противодействии 

коррупции, по программам дополнительного профессионального 

образования в указанной сфере деятельности, а также повышение 

престижности муниципальной службы. 
 

Приоритетными задачами в 2020 году были: 

1. Формирование системы современной профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации и стажировки муниципальных 

служащих; 

2. Повышение эффективности подготовки муниципального резерва 

кадров; 

3. Построение эффективной системы мотивации, стимулирования на 

муниципальной службе; 



4. Совершенствование антикоррупционных механизмом на 

муниципальной службе. 
 

В целях реализации задачи по формированию системы современной 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки 

муниципальных служащих 17 человек прошли обучение по программам 

дополнительного образования, в том числе за счет средств местного бюджета 

7 человек. 

В целях реализации задачи по повышению эффективности подготовки 

муниципального резерва кадров в кадровый резерв включено 2 

муниципальных служащих, замещающих должности заместителей 

начальников отделов администрации рабочего поселка Кольцово. 2 

муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв в 2019 году, были 

переведены в 2020 году на более высокие должности – начальника отдела и 

заместителя начальника отдела. В кадровом резерве данные лица в настоящее 

время состоят на замещение должностей заместителя главы и начальника 

отдела. 

В целях реализации задачи по построению эффективной системы 

мотивации, стимулирования на муниципальной службе 2 муниципальным 

служащим вручены награды регионального уровня, 5 муниципальным 

служащим впервые присвоены классные чины, а 20 муниципальным 

служащим присвоены очередные классные чины. 

В целях реализации задачи по совершенствованию антикоррупционных 

механизмов на муниципальной службе в 2020 году состоялось 4 заседания 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации рабочего поселка Кольцово. 

В период декларационной компании (январь-июль 2020 года) отделом 

по общим вопросам и архивному делу осуществлялся прием и проверка 

справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих администрации 

рабочего поселка Кольцово за 2019 год. Всего 41 человек сдали 111 справок. 

В мае 2020 года информация о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

администрации рабочего поселка Кольцово размещена на официальном сайте 

администрации рабочего поселка Кольцово. 

При приеме на муниципальную службу на должности муниципальной 

службы, входящие в перечень должностей муниципальной службы, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением 

администрации рабочего поселка Кольцово от 26.12.2019 № 1424, также 

осуществлялся прием справок о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (4 кандидата, 10 справок). 



Проведена работа по приведению личных дел муниципальных 

служащих в соответствие с пунктами 16, 17 Указа Президента Российской 

Федерации от 30.05.2005 № 609 «Об утверждении Положения о 

персональных данных государственного гражданского служащего 

Российской Федерации и ведении его личного дела». 

В 2020 году 2 муниципальных служащих, в должностные обязанности 

которых входит участие в работе по противодействию коррупции, прошли 

повышение квалификации по программам дополнительного 

профессионального образования, содержащих вопросы противодействия 

коррупции. 
 

Проблемами 2020 года стали: 

1. Недостаточное финансирование дополнительного образования;  

2. Недостаточное стимулирование престижа муниципальной службы;  

3. Недостаточная оплата труда муниципальных служащих. 
 

В сравнении с 2019 годом увеличена доля должностей муниципальной 

службы высшей и главной групп, на которые сформирован кадровый резерв, 

с 50% до 67 %. 

Также положительной тенденцией является снижение численности 

муниципальных служащих, уволенных с муниципальной службы, с 13,61 % в 

2019 году до 10,8 % в 2020 году. 

Доля реализованных образовательных программ, соответствующих 

приоритетным направлениям дополнительного профессионального 

образования муниципальных служащих, в 2020 году увеличена до 100%, в 

сравнении с 93,94% в 2019 году. Однако количество муниципальных 

служащих, прошедших повышение квалификации, в том числе по 

программам дополнительного профессионального образования, содержащих 

вопросы противодействия коррупции, уменьшено с 25 человек в 2019 году до 

17 человек в 2020 году (планировалось обучить в 2020 году 27 человек). 

Доля реализованных образовательных программ, соответствующих 

приоритетным направлениям дополнительного профессионального 

образования муниципальных служащих, увеличена с 50% до 93,94 %. 
 

В рамках реализации мероприятий Программы в 2020 г. было 

запланировано достижение 4 целевых индикаторов. Выполнение целевых 

индикаторов составило 115 %. 
 

Социально-экономический эффект от реализации Программы 

выражается в: 



- повышение уровня знаний муниципальных служащих, эффективности 

деятельности администрации рабочего поселка Кольцово, в том числе по 

вопросам противодействия коррупции; 

- повышение результативности деятельности муниципальных 

служащих; 

- обеспечение открытости и доступности общественному контролю 

муниципальной службы; 

- повышение квалификации муниципальных служащих;  

- 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) – 0,85, что характеризует Программу как 

эффективную. 
 

Вывод: Программа признана эффективной. Степень достижения 

целей и решения задач Программы составляет 115 %. Действие 

программы предлагается продолжить. 

Рекомендации: На 2021 и последующие годы необходимо 

скорректировать плановые значения целевых индикаторов, степень 

исполнения которых выше «2». 

15. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 

действующих на территории рабочего поселка Кольцово» (далее – 

Программа) за январь-декабрь 2020 года проведена на основе данных, 

представленных Отделом культуры и спорта администрации рабочего 

поселка Кольцово, ответственным исполнителем программы. 

Целью программы является стимулирование СО НКО и их участия в 

социально-экономическом развитии муниципального образования, 

сохранении общественно-политической стабильности на основе 

сбалансированности государственных и общественных интересов за счет 

повышения потенциала СО НКО и обеспечения его эффективного 

использования. 
 

В 2020 году для достижения цели Программы были поставлены 

следующие задачи: 

1. Обеспечение информационной, консультационной и методической 

поддержки представителей СО НКО. 

2. Стимулирование и поддержка реализации социально значимых 

проектов и программ, реализуемых СО НКО, инициативными группами 

граждан. 



3. Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного 

самоуправления и институтов гражданского общества в развитии принципов 

государственно-общественного партнерства. 
 

На реализацию Программы в 2020 году было предусмотрено 900,00 

тыс. руб. из внебюджетных источников – ежегодная спонсорская помощь от 

АО «Вектор-Бест». Фактическое финансирование составило 100 % от 

планового. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и 

ограничительными мерами, принятыми в 2020 году в связи вирусом COVID 

19, общественными организациями были проведены не все запланированные 

массовые культурные и спортивные мероприятия. Частично мероприятия 

перенесены на 2021 год. Сумма денежных средств, затраченных на 

реализацию мероприятий, составляет 689,848 тыс. руб. 
 

Союз пенсионеров в 2020 году продолжил свою работу по организации 

активного участия пенсионеров Кольцово в спорте, укреплении здоровья, 

волонтерской и общественной работе. В общественной организации 

работают клубы любителей английского языка, народного творчества и 

авторской песни. В мае-июне силами членов организации реализован 

собственный проект по благоустройству территории у камня «Аллея Мира», 

установленному в 1985 году ветеранами и молодежью Кольцово. Этот проект 

получил одобрение и поддержку Министерства региональной политики 

Новосибирской области. 

В прошедшем 2020 году пенсионерами наукограда Кольцово также 

были проведены следующие культурные и спортивные мероприятия: участие 

в зональных соревнованиях спартакиады пенсионеров в р.п. Чулым, в г. 

Куйбышев; приобретение спортивного инвентаря; расходных материалов для 

спортивных мероприятий; приобретение аудиосистемы для проведения 

вечеров отдыха, праздничных мероприятий; проведение праздничных 

мероприятий, выставок картин художников; открытие реконструированной 

«Аллеи Мира», приобретение цветов для праздничных поздравлений, 

оказание финансовой помощи пенсионерам переболевшим вирусом COVID – 

19. 

Общественная организация ветеранов р.п. Кольцово провела ряд 

мероприятий: «Война с блокадой черной жили рядом …..» - мероприятие, 

посвященное Дню памяти жертв блокады Ленинграда; «Есть такая профессия 

- Родину защищать» - мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества; 

«Какие прекрасные лица, и как это было давно …» - выставка картин 

новосибирского художника В .Березина, посвященная году Памяти и Славы; 

«О ,спорт -ты мир!» - поездка  в Чулым для участие в спортивных 

соревнованиях; «праздник Весны для милых дам» - мероприятие, 

посвященное международному женскому дню 8 марта, посещение тяжело 

больной, ветерана труда Хворостенюк Тамары Александровны ( продуктовые 

наборы, лекарства) на протяжении всего 2020 года, день пожилого человека 

(поздравление на дому, конфеты, цветы, всего 55 человек). 



Обществом инвалидов произведены расходы на следующие 

праздничные и культурно – массовые мероприятия: Новый год (открытки, 

продукты, подарки, сувениры); 23февраля (открытки, продукты, подарки); 8 

марта (открытки, продукты, подарки, цветы); шахматно – шашечный турнир 

среди первичных организаций; межрайонный фестиваль – конкурс 

кулинарного искусства « Немецкая народная кухня» в Калининском районе г. 

Новосибирска; декада инвалидов (продукты, цветы, наградной материал, 

пригласительные и открытки, материальная помощь), поздравление 

юбиляров (особенно лежачих больных), золотые и бриллиантовые свадьбы 

(цветы или конфеты, подарки). 

Проблемами 2020 года стали: 

• Перенос проведения массовых мероприятий, поощрение 

блокадников, вдов участников ВОВ, тружеников тыла и детей войны, а также 

финансирования других мероприятий согласно плану культурных и 

спортивных мероприятий на 2021 год по окончанию ограничений, связанных 

с пандемией; 

• Отсутствие бюджетных средств на поддержку социально 

значимых проектов, выполняемых гражданами и (или) некоммерческими 

организациями в рабочем поселке Кольцово. 
 

В рамках реализации мероприятий Программы в 2020 г. было 

запланировано достижение пяти целевых индикаторов. Выполнение целевых 

индикаторов составило 900 %. 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, показатель эффективности реализации 

муниципальной программы (ЭГП) – 45,00, что характеризует Программу как 

высокоэффективную. 
 

Вывод: Программа признана высокоэффективной и социально 

ориентированной. Степень достижения целей и решения задач 

Программы составляет 900 %. Действие программы предлагается 

продолжить. 

Рекомендации: Необходимо скорректировать плановые значения 

целевых индикаторов на 2021 и последующие годы. 


