
 
 

№ 154 от 22.04.2020 г. 

16+ 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.03.2020 № 259 
 

Об ограничительных мерах по распространению СОVID - 19 на 
территории рабочего поселка Кольцово 

 
Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 

25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 
дней», постановлением Правительства Новосибирской области от 
18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на 
территории Новосибирской области», учитывая письмо Федерального 
отдела Межрегионального управления № 25 Федерального медико-
биологического агентства № 55 от 26.03.2020 «О мерах по распространению 
СОVID – 19», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Приостановить с 30.03.2020 по 03.04.2020 на территории рабочего 

поселка Кольцово:  
а) проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых 

мероприятий; 
б) проведение досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе 

в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, 
развлекательной и просветительной деятельности, в зданиях, строениях, 
сооружениях (помещениях в них); 

в) посещение образовательных организаций, предоставляющих общее, 
дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку; 

2. Рекомендовать организациям, осуществляющим физкультурно-
оздоровительную деятельность на территории рабочего поселка Кольцово, 
принять решение об отмене проведения мероприятий на указанный в пункте 
1 настоящего постановления период. 

3. Обязать граждан: 
а) посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), обеспечить самоизоляцию на дому 
на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать 
работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест); 

б) сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, 
датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию по 
телефонам: 

единый номер 112;  
349 96 50 (Федеральный отдел МУ № 25 ФМБА № 55);  
336 73 88, 306 15 78 (регистратура поликлиники ГБУЗ НСО «НКРБ № 

1»); 
336 65 50 (администрация рабочего поселка Кольцово); 
в) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно 

обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских 
организаций; 

г) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме 
изоляции на дому; 

д) совместно проживающих в период обеспечения изоляции с 
гражданами, посещавших территории, где зарегистрированы случаи COVID-
2019, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления 
главных государственных санитарных врачей об изоляции, обеспечить 
самоизоляцию на дому на срок 14 дней, либо на срок, указанный в 
постановлениях главных государственных санитарных врачей; 

е) старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции по месту проживания 
с 26 марта 2020 г. по 14 апреля 2020 г. При необходимости обращаться по 
телефону «горячей линии» министерства труда и социального развития 
Новосибирской области 8 800 100 00 82. 

4. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории 
рабочего поселка Кольцово: 

а) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих 
местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц 
с повышенной температурой; 

б) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 
самоизоляции на дому; 

в) рассмотреть возможность перевода граждан, обязанных соблюдать 
режим самоизоляции, с их согласия, на дистанционный режим работы или 
предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск;  

г) незамедлительно представлять в Территориальные органы ФМБА 
России, медицинские организации информацию о всех контактах 
заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с 
исполнение им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции 
помещений, где находился заболевший; 

д) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации 
работников из числа граждан, указанных в подпункте а) пунктов 3 и 5 
настоящего постановления, а также работников, в отношении которых 
приняты постановления главного государственного санитарного врача об 
изоляции. 

е) рассмотреть возможность перевода части сотрудников на удаленный 
режим работы. 

5. Руководителям муниципальных организаций, предприятий рабочего 
поселка Кольцово, органам местного самоуправления: 

а) временно ограничить личный прием граждан, рекомендовать 
обращаться в письменной форме, разместить данную информацию на 
стендах, официальных сайтах; 

б) рекомендовать перевести на дистанционный порядок работы 
беременных и многодетных женщин, женщин, имеющих малолетних детей, 
лиц предпенсионного и пенсионного возраста, инвалидов, а также лиц, 
которые следуют к месту работы несколькими видами общественного 
транспорта; 

в) применять дистанционный формат исполнения должностных 
обязанностей при подготовке документов в электронном виде при наличии 
соответствующих организационно-технических возможностей, включая 
соблюдение безопасности и наличие сетевого доступа к используемым в 
работе приложениям. Разработать локальные акты о порядке 
организационно-технического обеспечения деятельности работников, 
которые осуществляют дистанционную профессиональную служебную 
деятельность, с соблюдением требований к защите информации и 
документами ограниченного доступа. 

6. МБУ «ЦИНК» (Сычев В.Ю.) обеспечить постоянное информирование 
населения об ограничительных мерах по распространению СОVID – 19. 

7. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и 
разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
Глава рабочего поселка  Кольцово                 Н.Г. Красников 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 27.03.2020 № 262 

 
О внесении изменений в постановление администрации рабочего 

поселка Кольцово от 19.03.2020 № 219 
 

Руководствуясь федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-ОЗ «О защите населения и 
территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера», учитывая постановление 
Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении 
режима повышенной готовности на территории Новосибирской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Приложение к постановлению администрации рабочего поселка 

Кольцово от 19.03.2020 № 219 «О создании штаба по координации действий 
и сбору оперативной информации об обстановке на территории рабочего 
поселка Кольцово в связи с угрозой завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.  

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                                               Н.Г. Красников 
 

Приложение к постановлению администрации 
 рабочего поселка Кольцово от 27.03.2020 № 262 

 
«Приложение к постановлению администрации 

 рабочего поселка Кольцово от 19.03.2020 № 219 
 

Штаб по координации действий и сбору оперативной информации  
об обстановке на территории рабочего поселка Кольцово в связи с угрозой 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
 

Красников  
Николай Григорьевич 

Глава рабочего поселка Кольцово, председатель;  

Андреев  
Михаил Андреевич 

первый заместитель главы администрации рабочего 
поселка Кольцово, заместитель председателя;  

Оленникова  
Янина Александровна 

заместитель главы администрации рабочего поселка 
Кольцово по общим и правовым вопросам, заместитель 
председателя;  

Селиванова  
Марина Александровна 

заместитель главы администрации рабочего поселка 
Кольцово по экономике, стратегическому планированию, 
инновационной и инвестиционной политике, заместитель 
председателя; 
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Грегул  
Оксана Васильевна 

начальник отдела образования администрации рабочего 
поселка Кольцово, заместитель председателя; 

Ронжаков  
Валерий Владимирович 

директор МКУ «СВЕТОЧ», секретарь; 

Рудакова  
Светлана Юрьевна 

Начальник отдела организации социального 
обслуживания населения администрации рабочего 
поселка Кольцово; 

Гордеев  
Вячеслав Валерьевич 

директор МБУ «Фасад»; 

Кашина 
Марина Владимировна 

начальник ТО РУ № 25 ФМБА России;  

Монагаров  
Сергей Николаевич 

И.о. Главного врача ГБУЗ НСО «НКРБ № 1»; 

Мочалова 
Наталья Владимировна 

заместитель главы администрации рабочего поселка 
Кольцово по финансам и налоговой политике; 

Сычев  
Владислав Юрьевич 

директор МБУ «ЦИНК»; 

Представитель отдела полиции 
№ 1 Кольцово МО МВД России 
«Новосибирский» 

по согласованию. 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 03.04.2020 № 281 
 

Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в рабочем поселке Кольцово 

 
В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам от 03.09.2018 №10, на основании 
постановления Правительства Новосибирской области от 02.03.2020 №39-п «О 
внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Новосибирской области», приказа министерства образования 
Новосибирской области «Об утверждении Правил персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Новосибирской области» 
от 31.03.2020 № 886 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Обеспечить внедрение с 1 сентября 2020 года на территории рабочего 
поселка Кольцово системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей.  

2. Утвердить Правила персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей на территории рабочего поселка Кольцово 
согласно приложению №1. 

3. Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субсидии частным 
образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, 
индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным 
организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении 
которых органами местного самоуправления муниципального образования не 
осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр 
поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного 
финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного 
финансирования согласно приложению №2. 

4. Управлению образования, культуры и спорта администрации рабочего 
поселка Кольцово (Грегул О.В.) обеспечить внедрение модели 
персонифицированного финансирования в муниципальных организациях, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы. 

5. Муниципальному опорному центру (МБУДО «Созвездие») обеспечить 
взаимодействие с оператором персонифицированного финансирования 
Новосибирской области, содействовать информированию о системе 
персонифицированного финансирования, организационному и методическому 
сопровождению внедрения системы персонифицированного финансирования. 

6. Разместить настоящее постановление на официальном интернет портале 
рабочего поселка Кольцово. 

7. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации рабочего поселка Кольцово М.А. Андреева. 

 
Глава рабочего поселка Кольцово                  Н.Г. Красников 
 

Приложение № 1 к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово от 03.04.2020 № 281 

 
Правила персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в рабочем поселке Кольцово 
 

1. Правила персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в рабочем поселке Кольцово (далее – Правила) регулируют 
функционирование системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей (далее – система персонифицированного 
финансирования), внедрение которой осуществляется в рабочем поселке 
Кольцово с целью реализации постановления Правительства Новосибирской 
области от 02.03.2020 №39-п «О внедрении системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Новосибирской области», 
приказа министерства образования Новосибирской области «Об утверждении 
Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в Новосибирской области» от 31.03.2020 № 886 (далее – региональные 
Правила).  

2. Система персонифицированного финансирования вводится с целью 
обеспечения единства образовательного пространства и равенства 
образовательных возможностей для детей Новосибирской области на территории 

рабочего поселка Кольцово для оплаты образовательных услуг дополнительного 
образования детей по дополнительным общеобразовательным программам, 
реализуемым исполнителями образовательных услуг для обучающихся, 
проживающих на территории рабочего поселка Кольцово. Настоящие Правила 
используют понятия, предусмотренные региональными Правилами.  

3. Сертификат персонифицированного финансирования на территории 
рабочего поселка Кольцово обеспечивается за счет средств бюджета рабочего 
поселка Кольцово.  

4. Администрация рабочего поселка Кольцово ежегодно с учетом возрастных 
категорий детей, имеющих потребность в получении дополнительного 
образования, направленности общеобразовательных программ дополнительного 
образования, утверждает программу персонифицированного финансирования, в 
которой устанавливает номиналы сертификатов, число действующих 
сертификатов дополнительного образования, в том числе в разрезе отдельных 
категорий детей, объем обеспечения сертификатов и предоставляет данные 
сведения оператору персонифицированного финансирования Новосибирской 
области для фиксации в информационной системе.  

5. По всем вопросам, специально не урегулированным в настоящих Правилах, 
администрации рабочего поселка Кольцово руководствуется региональными 
Правилами.  

6. Финансовое обеспечение муниципальных образовательных услуг, 
оказываемых муниципальными образовательными организациями, включенными в 
реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы 
персонифицированного финансирования, осуществляется за счет средств 
бюджета рабочего поселка Кольцово посредством предоставления 
муниципальным образовательным организациям субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, формируемого в 
соответствующих объемах для муниципальных образовательных организаций. 

7. Объем финансового обеспечения образовательных услуг, оказываемых 
муниципальными образовательными организациями, включенными в реестр 
поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного 
финансирования, определяется как размер нормативных затрат, установленных 
администрацией рабочего поселка Кольцово в соответствии с разделом VII 
региональных Правил, умноженных на объем установленного вышеуказанным 
организациям муниципального задания в части образовательных услуг, 
оказываемых муниципальными образовательными организациями в рамках 
системы персонифицированного финансирования. 

8. Муниципальное задание в части образовательных услуг, оказываемых 
муниципальными образовательными организациями в рамках системы 
персонифицированного финансирования, соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, корректируются в течение календарного года, на 
основании данных о фактическом (прогнозном) объеме реализации 
образовательных услуг в порядке, установленном нормативно-правовыми актами 
администрации рабочего поселка Кольцово.  

9. Финансовое обеспечение образовательных услуг, оказываемых частными 
образовательными организациями, организациями, осуществляющими обучение, 
индивидуальными предпринимателями, государственными образовательными 
организациями, муниципальными образовательными организациями, в отношении 
которых администрация рабочего поселка Кольцово не осуществляет функции и 
полномочия учредителя, включенными в реестр поставщиков образовательных 
услуг (далее – иные организации), в рамках системы персонифицированного 
финансирования, осуществляется за счет средств бюджета рабочего поселка 
Кольцово посредством предоставления иным организациям грантов в форме 
субсидии в соответствии с положениями пункта 7 статьи 78 и пункта 4 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса РФ в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного 
финансирования в порядке, установленном администрацией рабочего поселка 
Кольцово. 

10. Объем финансового обеспечения образовательных услуг, 
оказываемых иными организациями в рамках системы персонифицированного 
финансирования, определяется как размер нормативных затрат, установленных 
отделом труда и нормирования администрации рабочего поселка Кольцово в 
соответствии с разделом VII региональных Правил, умноженных на фактический 
(прогнозный) объем оказываемых образовательных услуг в рамках системы 
персонифицированного финансирования, выраженный в человеко-часах. 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 

от 03.04.2020 № 281 
 

Порядок предоставления грантов в форме субсидии частным 
образовательным организациям, организациям, осуществляющим 
обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным 

образовательным организациям, муниципальным образовательным 
организациям, в отношении которых администрация рабочего поселка 

Кольцово не осуществляет функции и полномочия учредителя, 
включенными в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках 

системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием 
услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ 

в рамках системы персонифицированного финансирования 
 

Раздел I. Общие положения 
1. Настоящий порядок предоставления грантов в форме субсидии 

частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим 
обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным 
образовательным организациям, муниципальным образовательным 
организациям, в отношении которых администрация рабочего поселка 
Кольцово не осуществляет функции и полномочия учредителя, включенными 
в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы 
персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках 
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системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей (далее − порядок) устанавливает цели, условия и 
порядок предоставления грантов в форме субсидий исполнителям услуг 
администрацией рабочего поселка Кольцово, требования к отчетности, 
требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления грантов в форме субсидий исполнителям услуг и 
ответственности за их нарушение. 

2. Гранты в форме субсидии предоставляются с целью исполнения 
полномочий администрации рабочего поселка Кольцово по организации 
предоставления дополнительного образования детей в рамках системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей. 

3. Основные понятия, используемые в настоящем порядке: 
1) образовательная услуга – образовательная услуга по реализации 

дополнительной общеобразовательной программы, включенной в реестр 
сертифицированных программ в рамках системы персонифицированного 
финансирования; 

2) потребитель услуг – родитель (законный представитель) 
обучающегося – участника системы персонифицированного 
финансирования, имеющего сертификат персонифицированного 
финансирования, обучающийся, достигший возраста 14 лет – участник 
системы персонифицированного финансирования, имеющий сертификат 
персонифицированного финансирования; 

3) исполнитель услуг – частная образовательная организация, 
организация, осуществляющая обучение, индивидуальный 
предприниматель, государственная образовательная организация, 
муниципальная образовательная организация, в отношении которой 
администрация рабочего поселка Кольцово не осуществляет функции и 
полномочия учредителя, включенная в реестр поставщиков 
образовательных услуг в рамках системы персонифицированного 
финансирования; 

4) гранты в форме субсидии − средства, предоставляемые 
исполнителям услуг администрацией рабочего поселка Кольцово на 
безвозмездной и безвозвратной основе исполнителям услуг в связи с 
оказанием образовательных услуг в рамках системы персонифицированного 
финансирования; 

5) отбор исполнителей услуг – совокупность действий, которые 
осуществляются потребителями услуг с целью выбора образовательной 
услуги в соответствии с требованиями, установленными региональными 
Правилами; 

6) уполномоченный орган – администрация рабочего поселка 
Кольцово, до которого в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в 
установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление грантов в форме субсидии на соответствующий 

финансовый год и плановый период; 
7) региональные Правила – Правила персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Новосибирской 
области, утвержденные приказом министерства образования Новосибирской 
области «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Новосибирской области» от 
31.03.2020 № 886; 

8) Понятия, используемые в настоящем порядке, не определенные 
настоящим пунктом, применяются в том значении, в каком они используются 
в региональных Правилах. 

4. Уполномоченный орган осуществляет предоставление грантов в 
форме субсидии из бюджета рабочего поселка Кольцово в соответствии с 
решением сессии Совета депутатов рабочего поселка Кольцово о бюджете 
рабочего поселка Кольцово на текущий финансовый год и плановый период 
в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в рамках 
муниципальной программы «Развитие образования в наукограде Кольцово». 

5. Гранты в форме субсидии предоставляются в рамках мероприятия 
«Обеспечение внедрения персонифицированного финансирования» 
муниципальной программы «Развитие образования в наукограде Кольцово». 
Действие настоящего порядка не распространяется на осуществление 
финансовой (грантовой) поддержки в рамках иных муниципальных программ 
(подпрограмм) рабочего поселка Кольцово. 

Раздел II. Порядок проведения отбора исполнителей услуг 

1. Отбор исполнителей услуг обеспечивается ведением реестра 
поставщиков услуг, реестра сертифицированных образовательных 
программ, а также выполнением участниками системы 
персонифицированного финансирования действий, предусмотренных 
региональными Правилами. 

2. Исполнитель услуг вправе участвовать в отборе исполнителей услуг 
потребителями услуг при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) исполнитель услуг включен в реестр поставщиков образовательных 
услуг; 

2) образовательная услуга включена в реестр сертифицированных 
программ; 

3) заключение исполнителем услуг рамочного соглашения с 
администрацией рабочего поселка Кольцово в соответствии с пунктом 
настоящего порядка; 

4) участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство (территория), включенное в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 

при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов; 

5) участник отбора не получает в текущем финансовом году средства 
из бюджета рабочего поселка Кольцово в соответствии с иными правовыми 
актами на цели, установленные настоящим порядком; 

6) у участника отбора на начало финансового года отсутствует 
просроченная задолженность по возврату в бюджет рабочего поселка 
Кольцово субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами; 

7) у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, на начало финансового года; 

8) участник отбора, являющийся юридическим лицом, на дату 
предоставления гранта не должен находиться в процессе ликвидации, 
реорганизации, в отношении него не введена процедура банкротства, 
деятельность участника отбора не должна быть приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник 
отбора, являющийся индивидуальным предпринимателем, на дату 
предоставления гранта не должен прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя; 

9) участник отбора, являющийся бюджетным или автономным 
учреждением, предоставил согласие органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя в отношении этого учреждения, на участие в отборе, 
оформленное на бланке указанного органа. 

3. Исполнитель услуг после получения уведомления оператора 
персонифицированного финансирования о создании записи в реестре 
сертифицированных программ вправе направить оператору 
персонифицированного финансирования заявление о заключении с 
уполномоченным органом рамочного соглашения о предоставлении грантов 
в форме субсидий (далее – рамочное соглашение) по форме, утверждаемой 
органом муниципального финансового контроля. 

4. Уполномоченный орган рассматривает заявление исполнителя 
услуг и в течение 5-ти рабочих дней с момента направления исполнителем 
услуг заявления принимает решение о заключении рамочного соглашения с 
исполнителем услуг либо решение об отказе в заключении рамочного 
соглашения с исполнителем услуг. 

 В случае принятия решения о заключении рамочного соглашения с 
исполнителем услуг, уполномоченный орган в течение 2-х рабочих дней 
направляет исполнителю услуг подписанное рамочное соглашение в двух 
экземплярах. Исполнитель услуг обязан в течение 5 рабочих дней с момента 
получения подписанного уполномоченным органом рамочного соглашения, 
подписать рамочное соглашение и направить один подписанный экземпляр 
уполномоченному органу. 

5. Решение об отказе в заключении рамочного соглашения с 

исполнителем услуг принимается уполномоченным органом в следующих 
случаях: 

1) несоблюдения исполнителем услуг условий, установленных пунктом 
2 настоящего порядка; 

2) наличие заключенного между уполномоченным органом и 
исполнителем услуг в соответствии с настоящим порядком и не 
расторгнутого на момент принятия решения рамочного соглашения. 

6. Рамочное соглашение с исполнителем услуг должно содержать 
следующие положения: 

1) наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа; 
2) обязательство исполнителя услуг о приеме на обучение по 

образовательной программе (части образовательной программы) 
определенного числа обучающихся; 

3) порядок формирования и направления уполномоченным органом 
исполнителю услуг соглашений о предоставлении исполнителю услуг гранта 
в форме субсидии в форме безотзывной оферты; 

4) условие о согласии исполнителя услуг на осуществление в 
отношении него проверки уполномоченным органом и органом 
муниципального финансового контроля соблюдения целей, условий и 
порядка предоставления гранта. 

6. Отбор исполнителей услуг осуществляется потребителями услуг 
путем выбора образовательной услуги и/или отдельной части 
образовательной услуги в порядке, установленном региональными 
Правилами. 

Раздел III. Условия и порядок предоставления грантов 
1. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный 

уполномоченным органом, формирует и направляет посредством 
информационной системы в уполномоченный орган заявку на 
авансирование средств из местного бюджета, содержащую сумму и месяц 
авансирования, и реестр договоров об образовании, по которым 
запрашивается авансирование (далее – реестр договоров на 
авансирование). 

2. Реестр договоров на авансирование содержит следующие 
сведения: 

1) наименование исполнителя услуг; 
2) основной государственный регистрационный номер юридического 

лица (основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя); 

3) месяц, на который предполагается авансирование; 
4) идентификаторы (номера) сертификатов персонифицированного 

финансирования; 
5) реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании; 
6) объем финансовых обязательств на текущий месяц в соответствии 

с договорами об образовании. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=9709BE5065CA908029A85B2CBC7C622C&req=doc&base=LAW&n=283163&dst=5&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100029&REFDOC=340038&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D5%3Bindex%3D64
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3. Заявка на авансирование исполнителя услуг предусматривает 
оплату ему в объеме не более 80 процентов от совокупных финансовых 
обязательств на текущий месяц в соответствии с договорами об 
образовании, включенными в реестр договоров на авансирование. 

4. В случае наличия переплаты в отношении исполнителя услуг, 
образовавшейся в предыдущие месяцы, объем перечисляемых средств в 
соответствии с заявкой на авансирование снижается на величину 
соответствующей переплаты. 

5. Исполнитель услуг ежемесячно не позднее последнего дня месяца 
(далее – отчетный месяц), определяет объем оказания образовательных 
услуг в отчетном месяце, не превышающий общий объем, установленный 
договорами об образовании. 

6. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный 
уполномоченным органом, формирует и направляет посредством 
информационной системы в уполномоченный орган заявку на перечисление 
средств из местного бюджета, а также реестр договоров об образовании, по 
которым были оказаны образовательные услуги за отчетный месяц (далее – 
реестр договоров на оплату).  

7. Реестр договоров на оплату должен содержать следующие 
сведения: 

1) наименование исполнителя услуг; 
2) основной государственный регистрационный номер юридического 

лица (основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя); 

3) месяц, за который сформирован реестр; 
4) идентификаторы (номера) сертификатов персонифицированного 

финансирования; 
5) реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании; 
6) долю образовательных услуг, оказанных за отчетный месяц, в 

общем количестве образовательных услуг, предусмотренных договорами об 
образовании (в процентах); 

7) объем финансовых обязательств за отчетный месяц с учетом 
объема образовательных услуг, оказанных за отчетный месяц. 

8. Заявка на перечисление средств выставляется на сумму, 
определяемую как разница между совокупным объемом финансовых 
обязательств за отчетный месяц перед исполнителем услуг и объемом 
средств, перечисленных по заявке на авансирование исполнителя услуг. В 
случае, если размер оплаты, произведенной по заявке на авансирование 
исполнителя услуг, превышает совокупный объем обязательств за отчетный 
месяц, заявка на перечисление средств не выставляется, а размер 
переплаты за образовательные услуги, оказанные за отчетный месяц, 
учитывается при произведении авансирования исполнителя услуг в 
последующие периоды. 

9. Выполнение действий, предусмотренных пунктом 6 настоящего 
порядка, при перечислении средств за образовательные услуги, оказанные в 

декабре месяце, осуществляется до 15 декабря текущего года. 
10. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента 

получения заявки на авансирование средств из местного бюджета (заявки на 
перечисление средств из местного бюджета) формирует и направляет 
соглашение о предоставлении исполнителю услуг гранта в форме субсидии 
в форме безотзывной оферты, содержащее следующие положения: 

1) наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа; 
2) размер гранта в форме субсидии, соответствующий объему 

финансовых обязательств уполномоченного органа, предусмотренных 
договорами об образовании; 

3) обязательство уполномоченного органа о перечислении средств 
местного бюджета исполнителю услуг; 

4) заключение соглашения путем подписания исполнителем услуг 
соглашения в форме безотзывной оферты; 

5) условие соблюдения исполнителем услуг запрета приобретения за 
счет полученного гранта в форме субсидии иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих 
средств иных операций, определенных муниципальными правовыми актами, 
регулирующими порядок предоставления грантов в форме субсидий; 

6) порядок и сроки перечисления гранта в форме субсидии; 
7) порядок взыскания (возврата) средств гранта в форме субсидии в 

случае нарушения порядка, целей и условий его предоставления; 
8) порядок, формы и сроки представления отчетов; 
9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 
11.Типовая форма соглашения о предоставлении исполнителю услуг 

гранта в форме субсидии устанавливается финансовым органом 
муниципального образования. 

12. Перечисление гранта в форме субсидии осуществляется в течение 
5-ти рабочих дней с момента заключения соглашения о предоставлении 
гранта в форме субсидии на следующие счета исполнителя услуг: 

1) расчетные счета, открытые исполнителям услуг – индивидуальным 
предпринимателям, юридическим лицам (за исключением бюджетных 
(автономных) учреждений) в российских кредитных организациях; 

2) лицевые счета, открытые исполнителям услуг – бюджетным 
учреждениям в территориальном органе Федерального казначейства или 
финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального 
образования); 

3) лицевые счета, открытые исполнителям услуг – автономным 
учреждениям в территориальном органе Федерального казначейства, 
финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального 
образования), или расчетные счета в российских кредитных организациях. 

13. Грант в форме субсидии не может быть использован на: 
1) капитальное строительство и инвестиции; 
2) приобретение иностранной валюты, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 
достижением целей предоставления этих средств иных операций, 
определенных муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок 
предоставления грантов в форме субсидии; 

3) деятельность, запрещенную действующим законодательством. 
14. В случае невыполнения исполнителем услуг условий соглашения о 

предоставлении гранта в форме субсидии и порядка предоставления 
грантов в форме субсидии администрация рабочего поселка Кольцово 
досрочно расторгает соглашение с последующим возвратом гранта в форме 
субсидии. 

Раздел IV. Требования к отчетности 
1. Результатом предоставления гранта является оказание 

образовательных услуг в объеме, указанном исполнителем услуг в заявках 
на авансирование средств из местного бюджета (заявках на перечисление 
средств из местного бюджета). 

2. Исполнитель услуг представляет в уполномоченный орган отчет об 
оказанных образовательных услугах в рамках системы 
персонифицированного финансирования в порядке и сроки, установленные 
уполномоченным органом. 

3. Форма отчета об оказанных образовательных услугах в рамках 
системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей утверждается уполномоченным органом. 

Раздел V. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, 
условий и порядка предоставления грантов и ответственности за их 

несоблюдение 
1. Орган муниципального финансового контроля осуществляет проверку 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в форме 
субсидий их получателями. 

2. В целях соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
грантов в форме субсидий ее получателями, орган муниципального 
финансового контроля осуществляет обязательную проверку получателей 
грантов в форме субсидий, направленную на: 

1) обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения; 

2) подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям 
представления отчетности; 

3) соблюдение целей, условий и порядка предоставления гранта в 
форме субсидий. 

Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними 

документами органа муниципального финансового контроля. 
3.Контроль за выполнением условий соглашения о предоставлении 

гранта в форме субсидии и организацию процедуры приема отчета об 
оказанных образовательных услугах в рамках системы 
персонифицированного финансирования в сроки, установленные 
соглашением о предоставлении грантов в форме субсидии, осуществляет 
уполномоченный орган.  

4. Орган муниципального финансового контроля осуществляет 
последующий финансовый контроль за целевым использованием грантов в 
форме субсидии. 

Раздел VI. Порядок возврата грантов в форме субсидии 

1. Гранты в форме субсидии подлежат возврату исполнителем услуг в 
бюджет рабочего поселка Кольцово в случае нарушения порядка, целей и 
условий их предоставления, в том числе непредставления отчета об 
оказанных образовательных услугах в рамках системы 
персонифицированного финансирования в сроки, установленные 
соглашением о предоставлении гранта в форме субсидии. 

2. За полноту и достоверность представленной информации и 
документов несет ответственность исполнитель услуг. 

3. Возврат гранта в форме субсидии в бюджет муниципального 
образования осуществляется исполнителем услуг в течение 10-и рабочих 
дней с момента получения соответствующего уведомления о возврате 
гранта в форме субсидии с указанием причин и оснований для возврата 
гранта в форме субсидий и направляется уполномоченным органом в адрес 
исполнителя услуг.  

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09.04.2020 № 291 

 

Об утверждении методики определения нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

 

Во исполнение приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации от 20.11.2018 № 235 "Об утверждении общих требований к 
определению нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 
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№ 154 от 22.04.2020 г. 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 
профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 
среднее профессиональное образование, профессионального обучения, 
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
государственным (муниципальным) учреждением", постановления 
администрации рабочего поселка Кольцово от 03.04.2020 № 281 «Об 
утверждении Правил персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в рабочем поселке Кольцово" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить методику определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (приложение № 1). 

2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации по финансам и налоговой политике Н.В.Мочалову. 

 

Глава рабочего поселка Кольцово                  Н.Г. Красников 

 

Приложение № 1 к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово от 09.04.2020 № 291 

 

Методика определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ 

 

I. Общие положения 

1. Настоящая методика определения нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ (далее – Методика) 
устанавливает порядок определения величины составляющих базовых 
нормативов затрат. 

2. Настоящая методика применяется администрацией рабочего 
поселка Кольцово, которая выполняет функции учредителя организаций, 
реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы, при оказании услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ в системе 
персонифицированного финансирования, а также в целях реализации 
обязательств перед частными образовательными организациями 
(индивидуальными предпринимателями), возникающих в рамках системы 
персонифицированного финансирования. 

3. Настоящая Методика разработана в целях: 

- установления экономически обоснованных механизмов и единых 
методов определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ; 

- обеспечения финансовой прозрачности процедур планирования 
объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
дополнительного образования. 

4. Образовательные организации, организации, осуществляющие 
обучение (в том числе организации спорта и культуры), индивидуальные 
предприниматели, реализующие дополнительные общеразвивающие 
программы в рамках системы персонифицированного финансирования, 
вправе установить цену оказания муниципальной услуги по реализации 
дополнительной общеразвивающей программы в расчете на человеко-час в 
размере, меньшем, чем нормативные затраты, рассчитанные в порядке, 
установленном настоящей методикой. 

II. Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

1. Нормативные затраты на оказание муниципальных  услуг по 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ определяются в расчете на человеко-час по каждому виду и 
направленности образовательных программ с учетом форм обучения, типа 
образовательной организации, сетевой формы реализации 
образовательных программ, образовательных технологий, специальных 
условий получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, 
а также с учетом иных предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ 
особенностей организации и осуществления образовательных услуг (для 
различных категорий обучающихся). 

Объем муниципальных услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ определяется 
образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено 
федеральными законами.  

2. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ определяются по следующей формуле: 

                  , где 

   – нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги по 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ; 

       – базовый норматив затрат на оказание i-той муниципальной 
услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ; 

     – отраслевой корректирующий коэффициент, отражающий 

объективные характеристики образовательных организаций и специфику 
оказываемых ими услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, включая форму 
обучения, сетевую форму реализации образовательных программ, 
образовательные технологии, специальные условия получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Значения 
отраслевых коэффициентов устанавливаются управлением образования, 
культуры и спорта администрации рабочего поселка Кольцово. 

3. Базовый норматив затрат на оказание i-той муниципальной 
услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ рассчитываются по следующей формуле:  

            
      

       
   

  , где 

      – базовый норматив затрат на оказание i-той муниципальной 
услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ; 

     
      

 
– базовый норматив затрат, непосредственно связанных с 

оказанием i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ; 

     
   

 
– базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на 

оказание i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ.  

4. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с 
оказанием i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, рассчитывается по 
следующей формуле: 

     
      

      
         

           
         

  , где 

         
    – затраты на оплату труда педагогических работников, 

непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги по 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ, в том числе страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Фонд 
обязательного медицинского страхования Российской Федерации, а также на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, рассчитываемый по 
формуле: 

      
                    , где 

  – годовой фонд оплаты труда штатной единицы работников, 
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи, включая 
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации и Фонд обязательного 
медицинского страхования Российской Федерации, а также на обязательное 
медицинское страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на соответствующий финансовый год; 

        – среднее число учащихся в расчете на 1 педагогического 

работника на соответствующий год, значение устанавливается управлением 
образования, культуры и спорта администрации рабочего поселка Кольцово; 

     – средняя норма времени в год на одного ребенка, значение 
устанавливается управлением образования, культуры и спорта 
администрации рабочего поселка Кольцово; 

         
    – затраты на повышение квалификации и затраты на 

прохождение медицинских осмотров педагогическими работниками, 
непосредственно связанными с оказанием i-ой муниципальной услуги по 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ, которые определяются по формуле: 

     
    =      

           
   

, где 

     
      – затраты на повышение квалификации педагогических 

работников, включая затраты на суточные и расходы на проживание 
педагогических работников на время повышения квалификации, за 
исключением затрат на приобретение транспортных услуг, которые 
определяются по формуле: 

     
              

                             

      – продолжительность программы повышения квалификации в 
днях, значение устанавливается управлением образования, культуры и 
спорта администрации рабочего поселка Кольцово; 

    
     – сумма затрат на повышение квалификации педагогических 

работников, включая размер расходов по найму жилого помещения, размер 
суточных при служебном командировании, стоимость программы повышения 
квалификации в день, значение устанавливается управлением образования, 
культуры и спорта администрации рабочего поселка Кольцово; 

  – периодичность повышения квалификации, в соответствии с 
Общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, 
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнения работ) муниципальным учреждением, утвержденных Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2015 г. 
№ 1040 (далее – Общие требования); 

     
     затраты на прохождение педагогическими работниками 

медицинских осмотров, которые определяются по формуле: 
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 – стоимость консультации врачей, медицинских исследований и 

анализов, значение устанавливается управлением образования, культуры и 
спорта администрации рабочего поселка Кольцово. 

         
   – затраты на приобретение материальных запасов и особо 

ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе 
оказания i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, которые определяются 
по формуле: 

     
               

                       

      – стоимость комплекта средств обучения по одной 
направленности, значение устанавливается управлением образования, 
культуры и спорта администрации рабочего поселка Кольцово; 

    
   – срок полезного использования комплекта средств обучения в 

годах, значение устанавливается управлением образования, культуры и 
спорта администрации рабочего поселка Кольцово; 

    – средняя наполняемость группы при реализации части 

образовательной программы, определяется как среднее от установленных 
минимальной и максимальной наполняемости группы; 

      – норматив использования оборудования и методических пособий 

в часах на год, значение устанавливается управлением образования, 
культуры и спорта администрации рабочего поселка Кольцово; 

           
   – затраты на приобретение методических пособий, 

используемых в процессе оказания i-ой муниципальной услуги по реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 
которые определяются по формуле: 

     
   (    

       
  )       

                 

    
   – стоимость одного экземпляра методических пособий, значение 

устанавливается управлением образования, культуры и спорта 
администрации рабочего поселка Кольцово; 

    
   – количество методических пособий на 1 обучающегося, значение 

устанавливается управлением образования, культуры и спорта 
администрации рабочего поселка Кольцово; 

    
   – срок полезного использования методических пособий в годах, 

значение устанавливается управлением образования, культуры и спорта 
администрации рабочего поселка Кольцово. 

5. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ рассчитывается по 
следующей формуле: 

     
         

         
     , где 

     
   – Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на 

оказание i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, за исключением затрат 
на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 
организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги. Значение устанавливается управлением 
образования, культуры и спорта администрации рабочего поселка Кольцово: 

     
   (     

         
          

            
         

  )        , где 

     
   – Затраты на коммунальные услуги, включая затраты на горячее 

и холодное водоснабжение водоотведение и очистку сточных вод, 
электроснабжение, теплоснабжение в соответствии с тарифами на нормы 
суточного потребления (в соответствии с СНиП 2.04.01-85 для затрат на 
горячее, холодное водоснабжение и водоотведение); 

     
   

 
– Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в 

том числе затраты на арендные платежи и уплату налогов), рассчитываются 
на основе учета нормативной площади прилегающей территории (кв.м). СП 
118.13330.2012, нормы обслуживания территории дворником при 
механизированной уборке (кв.м), СанПин 50% 3,7 га (от земельного участка), 
нормы убираемой площади (кв.м), Постановление Секретариата ВЦСПС от 
21.04.1978 N 13-14, пункт 9 б, стоимости обслуживания и уборки помещений, 
рублей за кв.м. в месяц (данные ЕМИСС), стоимости вывоза мусора, в 
месяц, с человека, руб. (данные ЕМИСС) и т.п.; 

     
     

 – Затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, рассчитываются на основе стоимости работ по техническому 
обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту систем 
кондиционирования и вентиляции (раз в 10 лет), техническому 
обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту систем пожарной 
сигнализации и охранно-тревожной сигнализации, техническому 
обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту систем 
видеонаблюдения,  техническому обслуживанию и регламентно-
профилактическому ремонту систем канализации, наружного водопровода,  
приборов учета (воды, т/энергии, э/энергии) (используя данные ЕМИСС), а 
также расчетной стоимости обслуживания медицинского оборудования, 
оборудования столовой в год, расчетной стоимости обслуживания (ремонта) 
оргтехники в год; 

     
  

 
– Затраты на приобретение услуг связи, включая услуги 

телефонной связи (местной и междугородней), услуги интернета, поддержку 
сайтов, обслуживание системы электронного документооборота, оплату 
пользования административными программами (1С, Консультант и др.)  и 
подписку на электронные ресурсы на основе тарифов на телефонную связь 
и тарифов доступа в Интернет (используя данные ЕМИСС); 

     
   – Затраты на приобретение транспортных услуг, включая в том 

числе расходы на организацию подвоза обучающихся к месту учебы и 

проезд педагогических работников до места прохождения повышения 
квалификации и обратно; 

     – общий фонд учебного времени в календарном году на 

образовательную организацию, рассчитываемый как сумма произведений 
годового объема образовательной программы в часах на количество 
обучающихся по данной программе; 

     
   

 
– затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги (административно- 
управленческого и вспомогательного персонала), включая страховые взносы 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации и Фонд обязательного медицинского страхования 
Российской Федерации, а также на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
рассчитываемые по формуле: 

     
         

                

      – коэффициент доли работников АУП к общей численности 
педагогических работников, значение устанавливается управлением 
образования, культуры и спорта администрации рабочего поселка Кольцово. 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.04.2020 № 307 

 

О внесении изменения в постановление администрации рабочего 
поселка от 12.11.2019 № 1209  

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации рабочего поселка 
Кольцово 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в пункт 1 постановления администрации рабочего поселка 
Кольцово от 12.11.2019 № 1209 «Об утверждении состава комиссии по 
оценке деятельности муниципальных бюджетных и казенных учреждений 
рабочего поселка Кольцово» следующее изменение: 

1) строку: 

Столбова  

Наталья 
Владимировна 

начальник финансового отдела администрации 
рабочего поселка Кольцово, заместитель 
председателя комиссии; 

заменить строкой следующего содержания: 

Бедрак  

Ирина 
Александровна 

начальник финансового отдела администрации 
рабочего поселка Кольцово, заместитель 
председателя комиссии; 

 

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 

Глава рабочего поселка Кольцово                                   Н.Г. Красников 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.04.2020 № 310 

 

О внесении изменений в постановление администрации рабочего 
поселка Кольцово от 27.03.2020 № 259 

 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(СОVID – 19)», постановлением Губернатора Новосибирской области от 
04.04.2020 № 50 «О введении изменений в отдельные постановления 
Губернатора Новосибирской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово 
от 27.03.2020 № 259 «Об ограничительных мерах по распространению 
СОVID - 19 на территории рабочего поселка Кольцово» следующие 
изменения: 

«в пункте 1 слова «по 03.04.2020» заменить словами «по 30.04.2020». 

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и 
разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово 

 

Глава рабочего поселка  Кольцово                 Н.Г. Красников 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14.04.2020 № 311 
 

О внесении изменения в постановление администрации рабочего 
поселка Кольцово от 24.08.2009 № 376 «Об определении источника 

официального обнародования муниципальных правовых актов 
рабочего поселка Кольцово» 

 
Руководствуясь постановлением Правительства Новосибирской 

области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности 
на территории Новосибирской области», постановлением Губернатора 
Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных 
мер по защите населения и территории Новосибирской области от 
чрезвычайной ситуации», Уставом рабочего поселка Кольцово 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово 

от 24.08.2009 № 376 «Об определении источника официального 
обнародования муниципальных правовых актов рабочего поселка Кольцово» 
следующее изменение: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Определить в качестве источника официального обнародования 

муниципальных правовых актов рабочего поселка Кольцово: 
информационный стенд в помещении Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Кольцовская городская библиотека», расположенного 
по адресу: 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, д. 6а. 

Установить, что в период действия режима повышенной готовности в 
целях защиты населения и территории рабочего поселка Кольцово от угрозы 
возникновения чрезвычайной ситуации, в случае невозможности применения 
первого абзаца настоящего пункта, обнародование муниципальных 
правовых актов рабочего поселка Кольцово осуществляется путем 
опубликования в муниципальном печатном средстве массовой информации 
«Бюллетень нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово 
"КОЛЬЦОВО-ПРАВО"».» 

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                                               Н.Г. Красников 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 14.04.2020 № 312 

 
О внесении изменения в постановление администрации рабочего 

поселка от 20.10.2010 № 770  
 

В соответствии с Положением о порядке установления тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и учреждений, утвержденным решением 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 25.02.2009 № 20, 
руководствуясь Уставом рабочего поселка Кольцово,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово 

от 20.10.2010 № 770 «О комиссии по контролю за обоснованностью тарифов 
на услуги муниципальных предприятий, учреждений» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации рабочего поселка Кольцово от 
09.06.2014 № 551, от 21.09.2015 № 876, от 02.02.2016 № 89, от 24.02.2016 № 
165, от 28.06.2016 № 591, от 19.06.2017 № 517, от 27.10.2017 № 955, от 
11.09.2018 № 896, от 05.03.2019 № 245, от 29.05.2019 № 548, от 12.11.2019 
№ 1211) следующее изменение в приложение № 1: 

1) строку: 
Столбова  

Наталья 
Владимировна 

начальник финансового отдела администрации рабочего 
поселка Кольцово, заместитель председателя комиссии; 

заменить строкой следующего содержания: 
Бедрак  

Ирина 
Александровна 

начальник финансового отдела администрации рабочего 
поселка Кольцово, заместитель председателя комиссии; 

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                 Н.Г. Красников 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14.04.2020 № 313 
 

О внесении изменений в постановление администрации рабочего 
поселка от 29.09.2015 № 905  

 

Во исполнение постановления администрации рабочего поселка 
Кольцово от 10.09.2014 № 926 «Об утверждении Порядка осуществления 
контроля за деятельностью муниципальных учреждений рабочего поселка 
Кольцово»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в пункт 1 постановления администрации рабочего поселка 

Кольцово от 29.09.2015 № 905 «Об утверждении состава комиссии по 
контролю за деятельностью муниципальных учреждений рабочего поселка 
Кольцово» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
рабочего поселка Кольцово от 05.02.2016 № 106, от 03.10.2016 № 877, от 
27.10.2017 № 956, от 05.03.2019 № 246, от 16.09.2019 № 1008) следующие 
изменения: 

1) строку: 
Столбова  

Наталья 
Владимировна 

начальник финансового отдела администрации рабочего 
поселка Кольцово, заместитель председателя комиссии; 

заменить строкой следующего содержания: 
Бедрак  

Ирина 
Александровна 

начальник финансового отдела администрации рабочего 
поселка Кольцово, заместитель председателя комиссии; 

 
2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 
Глава рабочего поселка Кольцово                    Н.Г. Красников 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.04.2020 № 327 
 

О результатах публичных слушаний по проекту решения  
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово  

«Об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово за 2019 год» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава рабочего поселка Кольцово, 
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 28.01.2009 № 5 
«О Положении «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
рабочем поселке Кольцово», учитывая рекомендации публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «Об 
исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово за 2019 год», назначенных 
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 25.03.2020 
№ 244 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово «Об исполнении бюджета рабочего 
поселка Кольцово за 2019 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово «Об исполнении бюджета рабочего 
поселка Кольцово за 2019 год» состоявшимися без поступления 
предложений и замечаний от участников публичных слушаний. 

2. Направить проект решения Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово «Об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово за 2019 год» 
в Совет депутатов рабочего поселка Кольцово до 01.05.2020 года. 

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 
 

Глава рабочего поселка Кольцово                                   Н.Г. Красников 
 

Рекомендации публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово  «Об исполнении бюджета рабочего поселка 

Кольцово за 2019 год» 
 

р.п. Кольцово 
Новосибирская область       17 апреля 2020 года 
 

Принимая во внимание постановление администрации рабочего 
поселка Кольцово от 06.04.2020 № 284 «О внесении изменений в 
постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 25.03.2020 № 
244 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово «Об исполнении бюджета рабочего 
поселка Кольцово за 2019 год», в соответствии с которым публичные 
слушания по проекту решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
«Об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово за 2019 год» 
проведены путем размещения материалов на официальном интернет-
портале рабочего поселка Кольцово: https://www.kolcovo.ru/content/news/. 
Предложения и замечания принимались по электронной почте E-mail: 
adm@kolzovo.ru. За указанный период времени замечаний не поступало. 

Учитывая выше изложенное, рабочей группой, в составе: 
Андреев М.А. – первый заместитель главы администрации  
Мочалова Н.В.  – заместитель главы администрации по финансам и 

налоговой политике 
Столбова Н.В. – консультант - аудитор 
Бедрак И.А.  – начальник финансового отдела 
Оленникова Я.А. – заместитель главы администрации по общим и 

правовым вопросам – начальник правового отдела 
Принято следующее: 
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1. Признать публичные слушания (общественные обсуждения) по 
проекту решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «Об 
исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово за 2019 год» 
состоявшимися. 

2. Направить проект решения в Совет депутатов рабочего поселка 
Кольцово в редакции согласно приложения к постановлению 25.03.2020 № 
244 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово «Об исполнении бюджета рабочего 
поселка Кольцово за 2019 год». 
 
Председатель публичных слушаний                                               М.А.Андреев 
 
Секретарь публичных слушаний                   Н.В.Столбова 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11.10.2012 № 921 

 

О внесении изменений в постановление администрации рабочего 
поселка Кольцово от 26.05.2011 № 570  

 

В целях надлежащей подготовки и формирования перечней особо 
ценного движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений рабочего поселка Кольцово, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
рабочего поселка Кольцово от 26.05.2011 № 570 «О порядке определения 
видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципального 
бюджетного учреждения рабочего поселка Кольцово или муниципального 
автономного учреждения рабочего поселка Кольцово» (далее – 
постановление): 

а) Пункт 2. изложить в следующей редакции:  

«2. Установить, что для утверждения перечней или его дополнения 
руководители учреждений представляют в администрацию рабочего поселка 
Кольцово заявку о включении движимого имущества в перечень по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

2.1. Установить что для исключения имущества из перечней, 
руководители учреждений предоставляют в администрацию рабочего 
поселка Кольцово заявку об исключении из Перечня особо ценного 
движимого имущества по форме согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению. 

2.2. Исключение из перечня особо ценного движимого имущества 
осуществляется руководителем учреждения путем принятия решения об 
исключении указанного имущества из категории особо ценного движимого 
имущества в связи с отчуждением имущества или иным распоряжением им 
(в том числе его списание). 

2.3. Решение об исключении имущества учреждения из категории 
особо ценного имущества принимается в форме постановления 
администрации рабочего поселка Кольцово при изменении оснований для 
отнесения имущества учреждения к категории особо ценного движимого 
имущества не позднее 10 дней со дня изменения соответствующего 
основания. 

2.4. Учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться 
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним учредителем 
или приобретенными муниципальным учреждением за счет средств, 
выделенных ему на приобретение этого имущества.»; 

б) Пункт 3 исключить; 

в) Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции, согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

Глава рабочего поселка Кольцово                  Н.Г. Красников 

 

Приложение № 1 к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово  от 11.10.2012 № 921 

 

Заявка об исключении из Перечня особо ценного движимого имущества 

________________________________________ 

(наименование учреждения) 

 

N  
п/п 

Полное наименование   
объекта движимого    

имущества 

Инвентарный   
(учетный)    

номер 

Балансовая     
стоимость      
(тыс.руб.) 

Примечание 

     

 

Руководитель учреждения           __________________         Ф.И.О. 

                                      (подпись) 

 

Главный бухгалтер учреждения      ______________          Ф.И.О. 

    (подпись) 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 31.12.2019 № 1457 
 

О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 
06.12.2017 № 1073 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка 

инновационной деятельности и субъектов малого и среднего 
предпринимательства рабочего поселка Кольцово на 2018-2022 годы»» 

 
В соответствии с решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

30.10.2019 № 58 «О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 12.12.2018 № 63 «О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации рабочего поселка 
Кольцово от 20.11.2019 № 1290 «О внесении изменений в постановление администрации 
рабочего поселка Кольцово от 10.09.2019 № 992» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 06.12.2017 

№ 1073 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка инновационной 
деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2022 годы»» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
рабочего поселка Кольцово от 28.12.2017 № 1182, от 12.02.2018 № 142, от 06.03.2018 
№ 238, от 05.06.2018 № 616, от 28.12.2018 № 1391, от 26.02.2019 № 214а, от 28.06.2019 
№ 697а, от 04.10.2019 № 1077) (далее – Постановление) следующие изменения: 

1) из наименования Постановления исключить слова «на 2018-2022 годы»; 
2) в преамбуле Постановления слова «от 29.05.2014 № 501 «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
рабочего поселка Кольцово» заменить словами «от 04.09.2018 № 869 «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
рабочего поселка Кольцово и методических указаний по разработке и реализации 
муниципальных программ рабочего поселка Кольцово»; 

3) из пункта 1 Постановления исключить слова «на 2018-2022 годы»; 
4) приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 
2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 
Глава рабочего поселка Кольцово                      Н.Г. Красников 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 31.12.2019 № 1458 
 

О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка 
Кольцово от 10.09.2015 № 842 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие дорожной инфраструктуры рабочего поселка Кольцово на период 
2015-2020 годов» 

 
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с решением 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 18.12.2019 № 69 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О бюджете 
рабочего поселка Кольцово на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и 
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 29.11.2019 № 1290 «О 
внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 
10.09.2019 № 992», руководствуясь Уставом рабочего поселка Кольцово,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 

10.09.2015 № 842 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка Кольцово на период 2015-2020 годов» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации рабочего поселка Кольцово от 28.12.2016 
№ 1177, от 31.01.2018 № 88, от 04.06.2018 № 603, от 29.12.2018 № 1405, от 10.06.2019 № 
619) (далее – Постановление) следующие изменения: 

1) в наименовании и пункте 1 Постановления слова «на период 2015-2020 годов» 
исключить; 

в приложении к Постановлению муниципальная программа «Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка Кольцово на период 2015-2020 годов» (далее – 
Программа): 

2) в наименовании титульного листа Программы слова «на период 2015-2020 
годов» исключить; 

3) в паспорте Программы: 
а) в наименовании слова «на период 2015-2020 годов» исключить; 
б) в строке «Наименование Программы» слова «на период 2015-2020 годов» 

исключить; 
в) строку «Объем бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей 

редакции: 
« 

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
Программы 

Общий объем средств, направляемых на финансирование 
Программы, составляет 237 790,683 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации Программы: 

2015 г. – 17 235,14 тыс. руб.; 
2016 г. – 38 577,285 тыс. руб.; 
2017 г. – 58 813,633 тыс. руб.; 
2018 г. – 44 638,425 тыс. руб.; 
2019 г. – 39 957,800 тыс. руб.; 
2020 г. – 38 568,400 тыс. руб.;  
из них: 
средства федерального бюджета – 31 906,100 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 161 584,700 тыс. руб.; 
средства бюджета рабочего поселка Кольцово – 44 299,883 тыс. руб. 
На реализацию Программы в период еѐ реализации планируется 

направить: 
- подпрограмма № 1 – 237 790,683 тыс. руб. 
На реализацию всех мероприятий подпрограмм № 2 и № 3 

необходимо дополнительное финансирование в размере 25 973,54* тыс. 
руб.: 

- подпрограмма № 2 – 17 794,46* тыс. руб.; 
- подпрограмма № 3 – 8 179,08* тыс. руб.»; 
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»; 
4) абзацы второй - четвертый раздела «4. Ресурсное обеспечение Программы» 

Программы изложить в следующей редакции:  
«Объем финансирования Программы составляет 237 790,683 тыс. рублей, в том 

числе: 
за счет средств бюджета рабочего поселка Кольцово – 44 299,883 тыс. рублей;  
за счет средств областного бюджета – 161 584,700 тыс. рублей; 
за счет средств федерального бюджета – 31 906,100 тыс. рублей.»; 
5) приложение 3 к Программе «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) 

оценка расходов бюджета Новосибирской области, бюджета рабочего поселка Кольцово 
на реализацию целей муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры 
рабочего поселка Кольцово на период 2015-2020 годов» изложить в редакции согласно 
Приложению 1 к настоящему постановлению; 

6) приложение 4 к Программе «Ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры рабочего поселка 
Кольцово на период 2015-2020 годов» за счет средств бюджета рабочего поселка 
Кольцово» изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению; 

7) в паспорте подпрограммы № 1 «Ремонт и содержание муниципальных 
автомобильных дорог» Программы: 

а) в наименовании слова «на период 2015-2020 годов» исключить; 
б) строку «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
« 

Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 
(тыс. руб.) 

Всего бюджетных ассигнований – 237 790,683 тыс. рублей, из них: 
31 906,100 тыс. руб. – федеральный бюджет; 
161 584,700 тыс. руб. – областной бюджет; 
44 299,883 тыс. руб.– бюджет рабочего поселка Кольцово. 

»; 
в) таблицу 2 «Перечень объектов» изложить в редакции согласно Приложению 3 к 

настоящему постановлению. 
8) в паспорте подпрограммы № 2 «Ремонт внутриквартальных дорог рабочего 

поселка Кольцово» Программы в наименовании слова «на период 2015-2020 годов» 
исключить; 

9) в паспорте подпрограммы № 3 «Безопасность дорожного движения в рабочем 
поселке Кольцово» Программы в наименовании слова «на период 2015-2020 годов» 
исключить; 

10) в паспорте подпрограммы № 4 «Развитие сети муниципальных дорог рабочего 
поселка Кольцово» Программы в наименовании слова «на период 2015-2020 годов» 
исключить; 

11) в паспорте подпрограммы № 5 «Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения в р.п. Кольцово» Программы в наименовании слова «на 
период 2015-2020 годов» исключить. 

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                                                Н.Г. Красников 

 
Приложение 2 к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово от 31.12.2019 № 1458  
 

«Приложение 4 к муниципальной программе 
«Развитие дорожной инфраструктуры рабочего  поселка Кольцово» 

 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

дорожной инфраструктуры рабочего поселка Кольцово» за счет средств бюджета 
рабочего поселка Кольцово 

 

Статус Наименование 
муниципально
й программы, 

подпрограммы
, основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.) по годам 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Муници
пальна

я 
програ

мма 

Развитие 
дорожной 
инфраструкту
ры рабочего 
поселка 
Кольцово  

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Фасад» 

11 
184,95 

9 353,6
01 

2 753,9
65 

235,78
6 

255,30
0 

0,300 

Организации 
различных форм 
собственности, 
отобранные в 
порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

1 889,4
9 

1 461,1
84 

798,46
8 

5 178,5
39 

3 
973,40

0 

7 
211,90

0 

Подпро
грамма 
1, в том 
числе: 

Ремонт и 
содержание 
муниципальн
ых 
автомобильн
ых дорог 

 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Фасад» 

11 
184,95 

9 353,6
01 

2 753,9
65 

235,78
6 

255,30
0 

0,300 

Организации 
различных форм 
собственности, 
отобранные в 
порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

1 889,4
9 

1 461,1
84 

798,46
8 

5 178,5
39 

3 973,4
00 

7 211,9
00 

Меропр
иятие 

1.1 

Ремонт 
автодороги № 
7 

Организации 
различных форм 
собственности, 
отобранные в 
порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

219,00 638,97
0 

0 0 0 0 

Меропр
иятие 

1.2 

Ремонт 
автодороги 
№5 (часть 2) 

Организации 
различных форм 
собственности, 
отобранные в 
порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

0 172,23
0 

0 0 0 0 

Меропр Ремонт Организации 0 52,700 0 0 0 0 

иятие 
1.3 

автодороги по 
ул. Зеленая 
(часть 2) 

различных форм 
собственности, 
отобранные в 
порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

Меропр
иятие 

1.4 

Субсидия 
МБУ «Фасад» 
(работы по 
содержанию 
муниципальн
ых 
автомобильны
х дорог) 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Фасад» 

11 184,
95 

9 223,6
01 

2 174,9
65 

212,18
60 

255,30
0 

0 

Меропр
иятие 

1.6 

Ремонт 
автодороги 
№5 (1 этап 
2014г) 

Организации 
различных форм 
собственности, 
отобранные в 
порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

1 
670,49 

     

Меропр
иятие 

1.7 

Ремонт 
автодороги № 
3а 

Организации 
различных форм 
собственности, 
отобранные в 
порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

 220,21
0 

    

Меропр
иятие 

1.8 

Ремонт 
автодороги № 
5 (часть 3), 
внутреннего 
проезда от 
автодороги № 
5 к зданию 
поликлиники 

Организации 
различных форм 
собственности, 
отобранные в 
порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

 88,780 375,31
0 

220,99
4 

  

Меропр
иятие 

1.9 

Ремонт 
автодороги № 
7 (часть 2) 

Организации 
различных форм 
собственности, 
отобранные в 
порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

 288,29
4 

423,15
8 

425,23
6 

  

Меропр
иятие 
1.10 

Ремонт 
внутреннего 
проезда 
между 
автодорогами 
№ 3а и № 4а 

Организации 
различных форм 
собственности, 
отобранные в 
порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

   346,74
9 

  

Меропр
иятие 
1.11 

Разработка 
проектной 
документации, 
экспертиза 
проектной 
документации,  

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Фасад» 

 130,00
0 

 23,600   

Организации 
различных форм 
собственности, 
отобранные в 
порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

    713,90
0 

5 565,0
00 

Меропр
иятие 
1.12 

Ремонт 
автодороги по 
ул. 
Молодежная 

Организации 
различных форм 
собственности, 
отобранные в 
порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

   135,44
0 

  

Меропр
иятие 
1.13 

Ремонт 
автомобильно
й дороги 
Местный 
проезд II 
Дорожная 
часть. I этап 
(ул. 
Молодежная) 

Организации 
различных форм 
собственности, 
отобранные в 
порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

   37,570   

Меропр
иятие 
1.14 

Ремонт 
автодороги № 
3 (тротуары, 
велодорожки, 
освещение, 
пешеходные 
переходы) 

Организации 
различных форм 
собственности, 
отобранные в 
порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

   200,43
0 

  

Меропр
иятие 
1.15 

Автомобильна
я дорога № 4 
(тротуар, 
велодорожки, 
пешеходные 
ограждения, 
переходы, 
места 
концентрации 
ДТП) 

Организации 
различных форм 
собственности, 
отобранные в 
порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

   466,28
0 

  

Меропр Ремонт Организации    113,97   
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иятие 
1.16 

автомобильно
й дороги № 5 
(освещение, 
пешеходные 
переходы) 

различных форм 
собственности, 
отобранные в 
порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

0 

Меропр
иятие 
1.17 

Ремонт 
автомобильно
й дороги № 6 
(тротуары, 
велодорожки, 
пешеходный 
переход) 

Организации 
различных форм 
собственности, 
отобранные в 
порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

   254,63
0 

  

Меропр
иятие 
1.18 

Ремонт 
автодороги в 
микрорайоне 
Новоборский 
(освещение, 
тротуар) 

Организации 
различных форм 
собственности, 
отобранные в 
порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

   113,43
0 

  

Меропр
иятие 
1.19 

Ремонт 
сооружения 
(проспект 
академика 
Сандахчиева) 
(тротуары, 
велосипедные 
дорожки, 
освещение 

Организации 
различных форм 
собственности, 
отобранные в 
порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

   744,41
0 

  

Меропр
иятие 
1.20 

Строительств
о 
автомобильно
й дороги № 10 
и 
строительный 
контроль 

Организации 
различных форм 
собственности, 
отобранные в 
порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

   1 829,8
50 

  

Меропр
иятие 
1.21 

Строительств
о 
автомобильно
й дороги № 12 
(часть 2) и 
строительный 
контроль 

Организации 
различных форм 
собственности, 
отобранные в 
порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

    1 033,4
00 

1 649,9
00 

Меропр
иятие 
1.22 

Ремонт 
аварийного 
участка 
автодороги № 
3а 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Фасад» 

  129,00
0 

   

Меропр
иятие 
1.23 

Разметка 
автомобильны
х дорог и 
установка 
знаков 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Фасад» 

  450,00
0 

   

Меропр
иятие 
1.24 

Разработка 
проектов 
ПКРТИ, 
КСОДД и 
КСОТ 

Организации 
различных форм 
собственности, 
отобранные в 
порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

   271,87
0 

256,30
0 

 

Меропр
иятие 
1.25 

Ремонт 
освещения 
автодороги по 
ул. 
Центральная 

Организации 
различных форм 
собственности, 
отобранные в 
порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

   12,380   

Меропр
иятие 
1.26 

Содержание 
автодорог 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Фасад» 

   5,300  0,300 

Меропр
иятие 
1.27 

Проектирован
ие освещения 
по ул. 
Садовая 

Организации 
различных форм 
собственности, 
отобранные в 
порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

      

Меропр
иятие 
1.28 

Ремонт и  
благоустройст
во объекта 
«Старая 
площадь», 
устройство 
тротуара 

Организации 
различных форм 
собственности, 
отобранные в 
порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

      

Меропр
иятие 
1.29 

Комплекс 
мероприятий 
по устранению 
недостатков 
транспортно-
эксплуатацион
ного 
состояния 

Организации 
различных форм 
собственности, 
отобранные в 
порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

    1 669,8
00 

 

улично-
дорожной сети 
р.п.Кольцово 

Меропр
иятие 
1.30 

Актуализация 
ПОДД 

Организации 
различных форм 
собственности, 
отобранные в 
порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

    200.00
0 

 

Меропр
иятие 
1.31 

Проведение 
инженерных 
изысканий 

Организации 
различных форм 
собственности, 
отобранные в 
порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

    100,00
0 

 

Подпро
грамма 
2 в том 
числе: 

Безопасность 
дорожного 
движения в 
р.п.Кольцово 

Организации 
различных форм 
собственности, 
отобранные в 
порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

    0,000  

Меропр
иятие 

3.4 

Развитие 
системы 
видеонаблюде
ния с выводом 
информации в 
МО МВД 
России на ОВ 
и РО 

Организации 
различных форм 
собственности, 
отобранные в 
порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

    0,000  

». 
Приложение 3 к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово от 31.12.2019 № 1458  
 

 «Таблица 2 
 

Планируемые мероприятия Объем, 
м2 

Сумма, 
тыс. руб. 

Ремонт автодороги №7 16 200 17 159,03 

Ремонт автодороги №3а 2 200 4 404,10 

Ремонт автодороги №5 (часть 2) 1 438 3 444,64 

Ремонт автодороги №5 (часть 1, 2014г) 500 1 670,49 

Ремонт покрытия по ул. Зеленая (часть 2) 578 1 054,04 

Ремонт автодороги № 5 (часть 3) Ремонт 
внутреннего проезда от автодороги № 5 к зданию 
поликлиники 

4433,6 9 281,74 

Ремонт автодороги № 7 (часть 2) 13800,0 18 313,67 

Ремонт внутреннего проезда между автодорогами 
№ 3а и № 4а 

4193,4 2 514,97 

Ремонт дороги по ул. Молодежная 3416,0 2 708,81 

Ремонт автомобильной дороги. Местный проезд II. 
Дорожная часть, этап (ул. Молодежная) 

1 переход 751,40 

Ремонт автодороги № 3 (тротуары, велодорожки, 
пешеходный переход, освещение) 

 4 008,63 

Автомобильная дорога № 4 (тротуар, велодорожка, 
пешеходные ограждения, освещение, пешеходные 
переходы, ликвидация мест концентрации ДТП) 

 9 325,57 

Ремонт автомобильной дороги № 5 (пешеходные 
переходы, освещение) 

 2 279,34 

Ремонт автомобильной дороги № 6 (тротуары, 
велодорожка, пешеходный переход) 

 5 092,63 

Ремонт автодороги в микрорайоне Новоборский 
(освещение, тротуар) 

 2 268,65 

Ремонт сооружения (проспект академика 
Сандахчиева) (тротуары, велодорожка, освещение)  

 14 888,27 

Строительство автодороги № 10 и строительный 
контроль 

412м 35 212,710 

Строительство автодороги № 12 (часть 2) и 
строительный контроль 

875м 184 199,780 

Ремонт аварийного участка автодороги № 3а 42м 129,00 

Разметка автодорог, установка знаков  450,00 

Разработка проектов ПКРТИ, КСОДД и КСОТ  271,87 

Ремонт освещения автодороги по ул. Центральная 13 опор 247,61 

Содержание автодорог  105,660 

Проектирование освещения по ул. Садовая 1400м 400,000 

Ремонт и благоустройство объекта «Старая 
площадь», строительство тротуара 

объект 5759,900 

Комплекс мероприятий по устранению недостатков 
транспортно-эксплуатационного состояния улично-
дорожной сети р.п.Кольцово  

а/дороги №3, №4, 
№4а, Никольский 

проспект, №6 

57368,421 

Актуализация ПОДД проект 200,000 

Проведение инженерных изысканий  100,000 

». 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 31.12.2019 № 1459 
 

О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка 
Кольцово от 27.12.2017 № 1162 «Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории рабочего поселка 
Кольцово» на 2018-2024 годы» 
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№ 154 от 22.04.2020 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлениями администрации рабочего поселка Кольцово от 04.09.2018 № 869 «Об 
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ рабочего поселка Кольцово и методических указаний по разработке и 
реализации муниципальных программ рабочего поселка Кольцово», от 29.11.2019 № 1290 
«О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 
10.09.2019 № 992», руководствуясь Уставом рабочего поселка Кольцово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 

27.12.2017 № 1162 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории рабочего поселка Кольцово» на 2018-2024 
годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации рабочего поселка 
Кольцово от 17.05.2018 № 539, от 10.04.2019 № 386, от 23.07.2019 № 796) (далее – 
Постановление) следующие изменения: 

в наименовании и пункте 1 Постановления слова «на 2018-2024 годы» исключить; 
в приложении Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды на территории рабочего поселка Кольцово» на 2018-2024 годы (далее - 
Программа): 

1) в наименовании титульного листа Программы слова «на 2018-2024 годы» 
исключить; 

2) в паспорте Программы: 
а) в наименовании слова «на 2018-2024 годы» исключить; 
б) в строке «Наименование Программы» слова «на 2018-2024 годы» исключить; 
в) строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей 

редакции:  
 

« Объемы бюджетных 
ассигнований Программы 

Всего по Программе: 
2018 г. - 26 038,98 тыс. руб.; 
2019 г. - 24 596,5 тыс. руб.; 
2020 г. – 1 218,7 тыс. руб.; 
2021 г. – 3 173,2 тыс. руб.; 
2022 г. – 3 173,2 тыс. руб.; 
2023 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2024 г. - 0,00 тыс. руб., 
в том числе средства, предоставляемые из: 
- федерального бюджета: 
2018 г. - 18 961,79 тыс. руб.; 
2019 г. - 22 216,1 тыс. руб.; 
2020 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2021 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2022 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2023 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2024 г. - 0,00 тыс. руб., 
- бюджета Новосибирской области: 
2018 г. - 5 348,2 тыс. руб.; 
2019 г. – 925,7 тыс. руб.; 
2020 г. – 1 157,8 тыс. руб.; 
2021 г. – 3 014,5 тыс. руб.; 
2022 г. – 3 014,5 тыс. руб.; 
2023 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2024 г. - 0,00 тыс. руб.; 
- бюджета рабочего поселка Кольцово: 
2018 г. - 1 728,99 тыс. руб.; 
2019 г. - 1 454,7 тыс. руб.; 
2020 г. – 60,9 тыс. руб.; 
2021 г. - 158,7 тыс. руб.; 
2022 г. - 158,7 тыс. руб.; 
2023 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2024 г. - 0,00 тыс. руб. 

»; 

3) в разделе 2 «Приоритеты политики благоустройства, цели и задачи 
Программы» слова «в 2018 - 2024 годах» исключить, слова «в приложении 5» заменить 
словами «в приложении 4»; 

4) в разделе 4 «Состав основных мероприятий, показатели Программы» слова «на 
2018-2024 годы» исключить; 

5) приложение 1 «Сведения о показателях Программы» изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

6) приложение 2 «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в 
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

7) приложение 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в редакции 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 

8) в приложении 4 слова «на 2018-20204 годы» исключить; 
2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                  Н.Г. Красников 
 

Приложение 1 к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово от 31.12.2019 №1459 

 
«Приложение 1  к муниципальной программе  

«Формирование современной городской среды  
на территории рабочего поселка Кольцово» 

 
Сведения о показателях Программы 

 

№ 

Наименование показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 

Значения показателей 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Доля благоустроенных дворовых  
территорий от общего количества 
дворовых территорий 

Проценты  37 39 43 47 50 53 56 

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)  

Проценты  37 39 43 47 50 53 56 

3 Количество благоустроенных 
муниципальных территорий общего 
пользования 

Ед.  2 2 1 2 2 2 2 

4 Площадь благоустроенных 
муниципальных территорий общего 
пользования 

Га  15 15,2 15,4 15,7 16 16,2 16,4 

5 Доля площади благоустроенных 
муниципальных территорий общего 
пользования 

Проценты  2 3 4 5 6 7 8 

6  Доля трудового участия в выполнении 
минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий 
заинтересованных лиц   

Проценты  5 5 5 5 5 5 5 

» 
Приложение 2 к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 31.12.2019 № 1459 

 
Приложение 2 к муниципальной программе  

«Формирование современной городской среды  
на территории рабочего поселка Кольцово» 

 
Перечень основных мероприятий Программы 

 

Номер и 
наименован

ие 
основного 

мероприяти
я 

Ответств
енный 

исполнит
ель  

Срок  Ожидаемый 
непосредствен
ный результат 

(краткое 
описание)  

Основ
ные  

направ
ления 
реализ
ации  

 
Связь с показателями 

Программы  

начала 
реализац

ии 

оконча
ния 

реализ
ации 

Основное 
мероприяти
е 1. 
Благоустрой
ство 
дворовых 
территорий 

Админист
рация 
р.п. 
Кольцово 
и МБУ 
«Фасад» 

01.01.201
8 

31.12.2
024  

Выполнение 
минимального 
и 
дополнительн
ого перечня 
работ 

  Показатель 1. 
Доля благоустроенных 
дворовых территорий от 
общего количества 
дворовых территорий. 
Показатель 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). 
Показатель 6. 
Доля трудового участия в 
выполнении минимального 
перечня работ по 
благоустройству дворовых 
территорий 
заинтересованных лиц 

Основное 
мероприяти
е 2. 
Благоустрой
ство 
общественн
ых 
пространств 

Админист
рация 
р.п. 
Кольцово
, МБУ 
"Фасад", 
МБУ 
ПКиО 
"Парк-
Кольцово
" 

 01.01.20
18 

31.12.2
024 

Выполнение 
работ 

  Показатель 3. 
Количество 
благоустроенных 
муниципальных 
территорий общего 
пользования. 
Показатель 4. 
Площадь благоустроенных 
муниципальных 
территорий общего 
пользования. 
Показатель 5. 
Доля площади 
благоустроенных 
муниципальных 
территорий общего 
пользования 

» 
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№ 154 от 22.04.2020 г. 

Приложение 3 к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово от 31.12.2019 № 1459 

 
 «Приложение 3  к муниципальной программе  

«Формирование современной городской среды  
на территории рабочего поселка Кольцово» 

 
Ресурсное обеспечение Программы 

 

№  
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Показатель Единица 
измерения 

Период реализации программы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Благоустройство 
дворовых 
территорий, в 
том числе: 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. руб. 2 
732,10 

5 028,1 124,0 - - - - 

федеральный 
бюджет 

тыс. руб. 1 
772,10 

4 369,8 - - - - - 

бюджет 
Новосибирской 
области 

тыс. руб. 499,82 82,1 117,8 - - - - 

бюджет рабочего 
поселка Кольцово 

тыс. руб. 460,18 476,3 6,2 - - - - 

1.1. Благоустройство 
дворовых 
территорий по 
адресу: ул. 
Центральная, 
12, 14 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. руб. 2 
732,10 

- - - - - - 

федеральный 
бюджет 

тыс. руб. 1 
772,10 

- - - - - - 

бюджет 
Новосибирской 
области 

тыс. руб. 499,82 - - - - - - 

бюджет рабочего 
поселка Кольцово 

тыс. руб. 460,18 - - - - - - 

1.2. Благоустройство 
дворовых 
территорий по 
адресу: р.п. 
Кольцово, ул. 
Центральная, 7, 
9 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. руб. - 5 028,1 - - - - - 

федеральный 
бюджет 

тыс. руб. - 4 369,8 - - - - - 

бюджет 
Новосибирской 
области 

тыс. руб. - 82,1 - - - - - 

бюджет рабочего 
поселка Кольцово 

тыс. руб. - 476,3 - - - - - 

 
 

1.3. Благоустройство 
дворовых 
территории по 
адресу: р.п. 
Кольцово, ул. 
Центральная, 10 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. руб. - - 124,0 - - - - 

федеральный 
бюджет 

тыс. руб. - - - - - - - 

бюджет 
Новосибирской 
области 

тыс. руб. - - 117,8 - - - - 

бюджет рабочего 
поселка Кольцово 

тыс. руб. - - 6,2 - - - - 

1.4. Благоустройство 
дворовых 
территорий по 
адресу: р.п. 
Кольцово, 9, 10 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. руб. - - - - - - - 

федеральный 
бюджет 

тыс. руб. - - - - - - - 

бюджет 
Новосибирской 
области 

тыс. руб. - - - - - - - 

бюджет рабочего 
поселка Кольцово 

тыс. руб. - - - - - - - 

1.5. Благоустройство 
дворовых 
территорий по 
адресу: р.п. 
Кольцово, ул. 
Центральная, 3, 6, 
8, 11 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. руб. - - - - - - - 

федеральный 
бюджет 

тыс. руб. - - - - - - - 

бюджет 
Новосибирской 
области 

тыс. руб. - - - - - - - 

бюджет рабочего 
поселка Кольцово 

тыс. руб. - - - - - - - 

 

1.6. Благоустройство 
дворовых 
территорий по 
адресу: р.п. 
Кольцово, ул. 
Центральная, 
13, 24, р.п. 
Кольцово, 2, 5 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. руб. - - - - - - - 

федеральный 
бюджет 

тыс. руб. - - - - - - - 

бюджет 
Новосибирской 
области 

тыс. руб. - - - - - - - 

бюджет 
рабочего 
поселка 
Кольцово 

тыс. руб. - - - - - - - 

1.7. Благоустройство 
дворовых 
территорий по 
адресу: р.п. 
Кольцово, 6, 7, 
7а, АБК 1, АБК 2 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. руб. - - - - - - - 

федеральный 
бюджет 

тыс. руб. - - - - - - - 

бюджет 
Новосибирской 
области 

тыс. руб. - - - - - - - 

бюджет 
рабочего 
поселка 
Кольцово 

тыс. руб. - - - - - - - 

2. Благоустройство 
общественных 
пространств, в 
том числе: 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. руб. 23 
306,88 

19 5
68,4 

1 094,7 3 
173,

2 

3 
173,

2 

- - 

федеральный 
бюджет 

тыс. руб. 17 
189,69 

17 
846,

4 

- - - - - 

бюджет 
Новосибирской 
области 

тыс. руб. 4 
848,38 

743,
6 

1 040,0 3 01
4,5 

3 01
4,5 

- - 

бюджет 
рабочего 
поселка 
Кольцово 

тыс. руб. 1 
268,81 

978,
4 

54,7 158,
7 

158,
7 

- - 

 

2.1. Развитие 
территории 
вдоль проспекта 
Академика 
Сандахчиева 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
руб. 

17 
400,25 

16 
633,14 

- 3 173,2 3 173,2 - - 

федеральный 
бюджет 

тыс. 
руб. 

12 
855,94 

15 
169,44 

- - - - - 

бюджет 
Новосибирской 
области 

тыс. 
руб. 

3 
626,04 

632,06 - 3 014,5 3 014,5 - - 

бюджет 
рабочего 
поселка 
Кольцово 

тыс. 
руб. 

918,27 831,64 - 158,7 158,7 - - 

2.2. Благоустройство 
территории 
лесопарковой 
зоны отдыха 
ПКиО «Парк- 
Кольцово» 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
руб. 

5 
906,63 

2 
935,26 

- - - - - 

федеральный 
бюджет 

тыс. 
руб. 

4 
333,75 

2 
676,96 

- - - - - 

бюджет 
Новосибирской 
области 

тыс. 
руб. 

1 
222,34 

111,54 - - - - - 

бюджет 
рабочего 
поселка 
Кольцово 

тыс. 
руб. 

350,54 146,76 - - - - - 

Итого затрат Программе, 
в том числе: 

тыс. 
руб. 

26 038,
98 

24 
596,5 

1 
218,

7 

3 173,2 3 173,2 - - 

федеральный бюджет тыс. 
руб. 

18 
961,79 

22 216,
1 

- - - - - 

бюджет Новосибирской области тыс. 
руб. 

5 348,2 925,7 1 15
7,8 

3 014,5 3 014,5 - - 

бюджет рабочего поселка Кольцово тыс. 
руб. 

1 
728,99 

1 454,7 60,9 158,7 158,7 - - 
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