
 
 

№ 156 от 21.05.2020 г. 

16+ 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19.05.2020 № 392 
 

О результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Устав рабочего 

поселка Кольцово» 

 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
10.08.2011 № 36 «Об утверждении порядка учета предложений граждан и их 
участия в обсуждении проекта Устава рабочего поселка Кольцово, проекта 
решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово о внесении изменений и 
дополнений в Устав рабочего поселка Кольцово», решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 28.01.2009 № 5 «О Положении «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных слушаний в 
рабочем поселке Кольцово», учитывая постановление Губернатора 
Новосибирской области от 31.03.2020 № 48 «Об ограничении доступа людей и 
транспортных средств», руководствуясь статьей 21 Устава рабочего поселка 
Кольцово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать публичные слушания от 18.05.2020 по проекту решения Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Устав рабочего 
поселка Кольцово» состоявшимися. 

2. Рекомендации публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Устав рабочего 
поселка Кольцово» принять как соответствующие нормам действующего 
законодательства. 

3. Согласиться с проектом решения Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово «О внесении изменений в Устав рабочего поселка Кольцово» с учетом 
рекомендаций публичных слушаний от 18.05.2020 и направить его в Совет 
депутатов рабочего поселка Кольцово для утверждения. 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                                                          Н.Г. Красников 
 

Рекомендации публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Устав рабочего 

поселка Кольцово»  
 

р.п. Кольцово 
Новосибирская область                               18 мая 2020 года 

 
18 мая 2020 года в 11:00 в администрации рабочего поселка Кольцово по 

адресу: Новосибирская область, р.п. Кольцово, Никольский проспект, зд. 1, 4 этаж, 
каб. 408 состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Устав рабочего поселка 
Кольцово». 

Учитывая, что в соответствие с постановлением администрации рабочего 
поселка Кольцово от 28.04.2020 № 348 «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении 
изменений в Устав рабочего поселка Кольцово»» и в связи с угрозой завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) предложения, 
замечания, возражения по проекту указанного решения принимались посредством 
почтовой связи или в электронном виде посредством направления на адрес 
электронной почты администрации рабочего поселка Кольцово (adm@kolzovo.ru) 
поступили предложения от начальника отдела градостроительства Буконкиной 
М.А., главного специалиста правового отдела Гринкевич Е.В., предлагаются 
следующие рекомендации: 

Внести в Устав рабочего поселка Кольцово (с изменениями, внесенными 
решениями Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 28.01.2009 № 1, от 
03.06.2009 № 32, от 28.10.2009 № 60, от 31.03.2010 № 94, от 10.11.2010 № 58, от 
14.12.2011 № 63, от 21.03.2012 № 13, от 27.06.2012 № 36, от 26.04.2013 № 17, от 
13.11.2013 № 56, от 09.04.2014 № 23, от 18.03.2015 № 106, от 30.12.2015 № 36, от 
27.09.2016 № 44, от 17.05.2017 № 18, от 07.02.2018 № 1, от 04.07.2018 № 32, от 
02.11.2018 № 48, от 22.05.2019 № 22, от 26.02.2020 № 3), принятый решением 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 13.08.2008 № 43, следующие 
изменения: 

1) часть 6 статьи 9 изложить в следующей редакции: 
«6. Официальным опубликованием муниципального правового акта 

является опубликование его в средствах массовой информации, которые 
администрацией рабочего поселка Кольцово определены в качестве источников 
официального опубликования для муниципальных правовых актов рабочего 
поселка Кольцово. 

Официальным обнародованием муниципального правового акта является: 
1) размещение на информационных стендах и в иных общедоступных 

местах; 
2) рассылка с обязательным указанием, что это является официальной 

информацией органов местного самоуправления рабочего поселка Кольцово; 
3) размещение на официальном интернет-портале рабочего поселка 

Кольцово. 

Источник официального обнародования для муниципальных правовых 
актов рабочего поселка Кольцово определяется администрацией рабочего поселка 
Кольцово. 

В случае если определено несколько источников официального 
опубликования (обнародования) для муниципальных правовых актов рабочего 
поселка Кольцово, то вступление в силу муниципального правового акта 
определяется по дате его первого опубликования (обнародования) в одном из 
источников официального опубликования (обнародования). 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений может также использоваться сетевое издание. В 
случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового 
акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные 
приложения к нему в печатном издании могут не приводиться. 

Сетевое издание - портал Министерства юстиции Российской Федерации 
(доменные имена: http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф; регистрационный 
номер и дата регистрации в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 
05.03.2018) является источником официального опубликования (обнародования) 
Устава рабочего поселка Кольцово и муниципальных правовых актов.»; 

2) в пункте 7 части 1 статьи 14 после слова «слушаниях» дополнить 
словами «, общественных обсуждениях»; 

3) статью 18 изложить в следующей редакции: 
«Статья 18. Голосование по вопросам изменения границ и преобразования 

рабочего поселка Кольцово 
1. В целях получения согласия населения при изменении границ рабочего 

поселка Кольцово, преобразовании рабочего поселка Кольцово проводится 
голосование, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

2. Голосование по вопросам изменения границ рабочего поселка Кольцово, 
преобразования рабочего поселка Кольцово назначается Советом депутатов 
рабочего поселка Кольцово и проводится в порядке, установленном федеральным 
законом и принимаемым в соответствии с ним законом Новосибирской области 
для проведения местного референдума. 

3. Голосование по вопросам изменения границ рабочего поселка Кольцово, 
преобразования рабочего поселка Кольцово считается состоявшимся, если в нем 
приняло участие более половины жителей рабочего поселка Кольцово, 
обладающих избирательным правом.  

Согласие населения на изменение границ рабочего поселка Кольцово, 
преобразование рабочего поселка Кольцово считается полученным, если за 
указанные изменение, преобразование проголосовало более половины принявших 
участие в голосовании жителей рабочего поселка Кольцово. 

4. Итоги голосования по вопросам изменения границ рабочего поселка 
Кольцово, его преобразования и принятые решения подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).»; 

4) в статье 21: 
а) пункт 5 части 3 исключить; 
б) в части 4 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 

настоящей статьи,» исключить; 
в) в части 5 после слова «проводятся» дополнить словами «общественные 

обсуждения или»; 
5) часть 2 статьи 31 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
«9) выдвижение инициативы изменения границ рабочего поселка Кольцово, 

преобразования рабочего поселка Кольцово и выражение мнения населения 
рабочего поселка Кольцово при изменении границ рабочего поселка Кольцово в 
случаях, предусмотренных федеральным законодательством.»; 

6) часть 1 статьи 39 дополнить пунктом 52.7 следующего содержания: 
«52.7) устанавливает публичные сервитуты в соответствии с действующим 

законодательством;». 
 
Председатель публичных слушаний                                         Я.А. Оленникова 

 
Секретарь публичных слушаний                                                  Е.В. Гринкевич  

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  28.06.2019 № 697а 

 
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 22.05.2019 № 20 «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» 

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 
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№ 156 от 21.05.2020 г. 

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) следующие 
изменения: 

в приложении муниципальная программа «Поддержка инновационной 
деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства рабочего 
поселка Кольцово на 2018-2022 годы» (далее – Программа): 

1) в паспорте Программы строку «Объемы бюджетных ассигнований 
Программы» изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Программы 

Общий объем финансирования составляет 59 428,3 тыс. руб., в том 
числе по источникам финансирования и годам реализации: 

Источники: 2018 2019 2020 2021 2022 

Средства бюджета 
рабочего поселка 
Кольцово 

8270,00 9255,17 8760,00 8760,00 7500,00 

Средства областного 
бюджета 

4397,60 4067,43 4022,5 4022,5 0* 

Средства 
федерального бюджета 

0,00 373,09 0,00 0,00 0,00 

Итого 12667,60 13695,70 12782,5 12782,5 7500,00 

* Суммы будут распределены в соответствии с результатами конкурса 
на предоставление субсидии местным бюджетам на софинансирование 
муниципальных программ из областного бюджета Новосибирской 
области в рамках реализации государственной программы 
Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы» 

»; 
2) в разделе 6 «Ресурсное обеспечение Программы» описательной части 

Программы абзацы 3-8 изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования, необходимый для реализации 

мероприятий Программы в 2018-2022 годах, составит 59 428,3 тыс. руб., в том 
числе: 42 545,17 тыс. руб. – средства местного бюджета, 16 510,03 тыс. руб. – 
средства областного бюджета 373,09 тыс. руб. – средства федерального бюджета 
(Таблица 5 к Программе), в том числе по годам: 

− 2018 год – 12 667,60 тыс. руб. 
− 2019 год – 13 695,70 тыс. руб. 
− 2020 год – 12 782,5 тыс. руб. 
– 2021 год – 12 782,5 тыс. руб. 
– 2022 год – 7 500,0 тыс. руб.»; 
3) таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет средств бюджета рабочего поселка Кольцово» изложить в 
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

4) таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов федерального бюджета, областного бюджета Новосибирской области, 
бюджета рабочего поселка Кольцово и юридических лиц на реализацию целей 
муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению. 

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

 
Приложение 1 

к постановлению администрации  
рабочего поселка Кольцово  

от  28.06.2019 № 697а  
 

«Таблица 4 
Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета рабочего 
поселка Кольцово 

 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы: 

2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муницип
альная 

программ
а 

Поддержка 
инновационной 
деятельности и 

субъектов 
малого и 
среднего 

предпринимател
ьства рабочего 

поселка 
Кольцово 

Всего 
8270,0

0 
9255
,17 

8760,0
0 

8760,0
0 

7500,0
0 

42545
,17 

Отдел социально-
экономического 
развития 
администрации 
рабочего поселка 
Кольцово 

1534,0
0 

1860
,00 

2260,0
0 

2260,0
0 

1960,0
0 

9874,
00 

Организация, 
отобранная в 
соответствии с 
порядком отбора 

6586,0
0 

6840
,00 

6400,0
0 

6400,0
0 

5540,0
0 

31766
,00 

Организация, 
отобранная по 
результатам торгов 

150,00 
555,
17 

100,00 100,00 0,00 
905,1

7 

Основное 
мероприя
тие 1 

Финансовая и 
имущественная 
поддержка 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства 

Отдел социально-
экономического 
развития 
администрации 
рабочего поселка 
Кольцово 

0,00 
300,
00 

300,00 300,00 0,00 
900,0

0 

Основное 
мероприя
тие 2 

Повышение 
инновационной и 
инвестиционной 
привлекательнос
ти территории 
рабочего 
поселка 
Кольцово 

Организация, 
отобранная в 
соответствии с 
порядком отбора 

4986,0
0 

5140
,00 

4700,0
0 

4700,0
0 

3940,0
0 

23466
,00 

Организация, 
отобранная по 
результатам торгов 

150,00 
555,
17 

100,00 100,00   
905,1

7 

Основное 
мероприя
тие 3 

Формирование 
благоприятной 
бизнес-среды и 
сопровождение 
развития 
субъектов 
инновационной 
деятельности 

Организация, 
отобранная в 
соответствии с 
порядком отбора 

1400,0
0 

1400
,00 

1500,0
0 

1500,0
0 

1400,0
0 

7200,
00 

Основное 
мероприя
тие 4 

Создание и 
развитие 
инновационной и 
образовательной 
среды на 
территории 
рабочего 
поселка 
Кольцово 

Организация, 
отобранная в 
соответствии с 
порядком отбора 

200,00 
300,
00 

200,00 200,00 200,00 
1100,

00 

Отдел социально-
экономического 
развития 
администрации 
рабочего поселка 
Кольцово 

1534,0
0 

1560
,00 

1960,0
0 

1960,0
0 

1960,0
0 

8974,
00 

»; 
 

Приложение 2 
к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово  
от  28.06.2019 № 697а 

 
«Таблица 5 

Ресурсное обеспечение 
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета 

Новосибирской области, бюджета рабочего поселка Кольцово и юридических лиц на 
реализацию целей муниципальной программы 

 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

Источник 
финансирован

ия 

Оценка расходов, годы: 

2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниц
ипальн

ая 
програ

мма 

Поддержка 
инновационной 
деятельности и 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимате
льства рабочего 
поселка 
Кольцово 

Всего, 
в том числе: 

12667,60 13695,70 12782,50 
12782,

50 
7500,0

0 
59428,3

0 

федеральный 
бюджет 

  373,09       373,09 

областной 
бюджет 

4397,60 4067,43 4022,50 
4022,5

0 
0* 

16510,0
3 

бюджет 
рабочего 
поселка 
Кольцово 

8270,00 9255,17 8760,00 
8760,0

0 
7500,0

0 
42545,1

7 

средства от 
приносящей 
доход 
деятельности 

          0,00 

юридические 
лица 

          0,00 

Основ
ное 
меропр
иятие 
1 

Финансовая и 
имущественная 
поддержка 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимате
льства 

Всего, 
в том числе: 

1500,00 1800,00 1800,00 
1800,0

0 
  6900,00 

федеральный 
бюджет 

          0,00 

областной 
бюджет 

1500,00 1500,00 1500,00 
1500,0

0 
  6000,00 

бюджет 
рабочего 
поселка 
Кольцово 

  300,00 300,00 300,00   900,00 

средства от 
приносящей 
доход 
деятельности 

          0,00 

Основ
ное 
меропр
иятие 
2 

Повышение 
инновационной 
и 
инвестиционной 
привлекательно
сти территории 
рабочего 
поселка 
Кольцово 

Всего, 
в том числе: 

6033,60 6635,70 5322,50 
5322,5

0 
3940,0

0 
27254,3

0 

федеральный 
бюджет 

  373,09       373,09 

областной 
бюджет 

897,60 567,43 522,50 522,50   2510,03 

бюджет 
рабочего 
поселка 
Кольцово 

5136,00 5695,17 4800,00 
4800,0

0 
3940,0

0 
24371,1

7 

средства от 
приносящей 
доход 

          0,00 
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деятельности 

Основ
ное 
меропр
иятие 
3 

Формирование 
благоприятной 
бизнес-среды и 
сопровождение 
развития 
субъектов 
инновационной 
деятельности 

Всего, 
в том числе: 

3400,00 3400,00 3500,00 
3500,0

0 
1400,0

0 
15200,0

0 

федеральный 
бюджет 

          0,00 

областной 
бюджет 

2000,00 2000,00 2000,00 
2000,0

0 
  8000,00 

бюджет 
рабочего 
поселка 
Кольцово 

1400,00 1400,00 1500,00 
1500,0

0 
1400,0

0 
7200,00 

средства от 
приносящей 
доход 
деятельности 

          0,00 

Основ
ное 
меропр
иятие 
4 

Создание и 
развитие 
инновационной 
и 
образовательно
й среды на 
территории 
рабочего 
поселка 
Кольцово 

Всего, 
в том числе: 

1734,00 1860,00 2160,00 
2160,0

0 
2160,0

0 
10074,0

0 

федеральный 
бюджет 

          0,00 

областной 
бюджет 

          0,00 

бюджет 
рабочего 
поселка 
Кольцово 

1734,00 1860,00 2160,00 
2160,0

0 
2160,0

0 
10074,0

0 

средства от 
приносящей 
доход 
деятельности 

          0,00 

 
* Суммы будут определены в соответствии с результатами конкурса на 
предоставление субсидии местным бюджетам на софинансирование 
муниципальных программ из областного бюджета Новосибирской области в 
рамках реализации государственной программы Новосибирской области 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Новосибирской области на 2017-2022 годы» 

 

 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 18.05.2020 №  388 

 
Об отмене постановления администрации рабочего поселка Кольцово 
от 29.05.2015 № 456 «Об утверждении лесохозяйственного регламента 

рабочего поселка Кольцово» 
 

В целях приведения муниципальных правовых актов рабочего поселка 
Кольцово в соответствие с действующим законодательством, в том числе с 
решениями Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 
57 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского 
округа рабочий поселок Кольцово Новосибирской области», от 23.03.2016 № 
14 «Об утверждении Генерального плана рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области (городской округ)», руководствуясь Уставом 
рабочего поселка Кольцово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Отменить постановление администрации рабочего поселка Кольцово 

от 29.05.2015 № 456 «Об утверждении лесохозяйственного регламента 
рабочего поселка Кольцово». 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                                             Н.Г. Красников 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15.05.2020 № 383 
 

Об условиях предоставления и расходования субсидий и порядке 
финансирования из бюджета рабочего поселка Кольцово мероприятий 
в рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства рабочего поселка Кольцово» на 2020 год 
 

В соответствии с частью 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом рабочего поселка 
Кольцово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемые: 
1) Условия предоставления и расходования субсидий из бюджета 

рабочего поселка Кольцово бюджетным учреждениям на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства рабочего поселка Кольцово» на 2020 год; 

2) Порядок финансирования из бюджета рабочего поселка Кольцово 
мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства рабочего поселка Кольцово» на 2020 
год. 

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 
 

Главы рабочего поселка Кольцово                                               Н.Г. Красников 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации рабочего поселка Кольцово 

от 15.05.2020 № 383 
 

Условия предоставления и расходования субсидий из бюджета рабочего 
поселка Кольцово бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

рабочего поселка Кольцово» на 2020 год 
 

1. Настоящие Условия регламентируют предоставление и 
расходование субсидий из бюджета рабочего поселка Кольцово бюджетным 
учреждениям на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства рабочего поселка Кольцово», 
утвержденной постановлением администрации рабочего поселка Кольцово 
от 10.09.2015 № 841 (далее – Программа), на 2020 год. Условия 
разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами рабочего поселка Кольцово. 

2. Субсидии предоставляются бюджетным учреждениям на 
реализацию следующих мероприятий Программы: 

- обустройство и ремонт детских, спортивных площадок и зон отдыха; 
- санитарная очистка рекреационных зон; 
- кадастровые и геодезические работы; 
- прочие мероприятия по благоустройству. 
3. Условиями предоставления субсидий бюджетным учреждениям 

являются: 
1) наличие в бюджете рабочего поселка Кольцово ассигнований на 

исполнение расходных обязательств рабочего поселка Кольцово по 
финансовому обеспечению мероприятий, указанных в пункте 2 настоящих 
Условий; 

2) представление бюджетным учреждением отчетов об использовании 
субсидий; 

3) наличие отдельного лицевого счета, открытого бюджетным 
учреждением в установленном законодательством порядке для учета 
операций с субсидиями; 

4) наличие соглашения, заключаемого между администрацией 
рабочего поселка Кольцово и бюджетным учреждением. 

4. Условиями расходования субсидий бюджетными учреждениями 
являются: 

1) соглашение между администрацией рабочего поселка Кольцово и 
бюджетным учреждением должно быть заключено по форме, утвержденной 
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 19.01.2012 
№ 21 «Об утверждении порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям рабочего поселка Кольцово»; 
2) наличие заключенных муниципальных контрактов, гражданско-

правовых договоров, актов приема выполненных работ (оказанных услуг), 
счетов, счетов-фактур между бюджетным учреждением и поставщиками, не 
имеющими недоимки по платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации на момент оплаты;  

3) проведение процедуры закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения нужд бюджетного учреждения в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

5. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в бюджет рабочего поселка Кольцово и могут быть 
использованы в очередном финансовом году на те же цели при наличии 
потребности в них в соответствии с решением администрации рабочего 
поселка Кольцово. 

6. Бюджетные учреждения несут ответственность за нецелевое 
использование средств бюджета рабочего поселка Кольцово в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

7. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляют органы, уполномоченные на проведение контроля в данной 
сфере. 
 

Приложение 2 
к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово 
от 15.05.2020 № 383 

 
Порядок финансирования из бюджета рабочего поселка Кольцово 

мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства рабочего поселка Кольцово» на 2020 год 

 
1. Настоящий Порядок регламентирует финансирование расходов 

из бюджета рабочего поселка Кольцово в виде субсидий на иные цели 
(далее – субсидии) для реализации мероприятий, предусмотренных 
муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово», утвержденной постановлением администрации 
рабочего поселка Кольцово от 10.09.2015 № 841 (далее – Программа), на 
2020 год. 

2. Финансирование мероприятий Программы осуществляется 
главным распорядителем средств бюджета рабочего поселка Кольцово: 

- на основании заявки на финансирование, подаваемой 
заместителю главы администрации рабочего поселка Кольцово по финансам 
и налоговой политике; 
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- на основании постановления администрации рабочего поселка 
Кольцово на реализацию направлений, указанных в пункте 2 Условий 
предоставления и расходования субсидий из бюджета рабочего поселка 
Кольцово на реализацию мероприятий Программы; 

- в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете рабочего 
поселка Кольцово на очередной финансовый год и плановый период, 
доведенных до бюджетных учреждений на реализацию мероприятий 
Программы, в порядке исполнения сводной бюджетной росписи и кассового 
плана бюджета рабочего поселка Кольцово; 

- в соответствии с графиком проведения мероприятий и сметами 
расходов на выполнение мероприятий Программы, согласованными с 
начальником отдела жилищного и коммунального хозяйства администрации 
рабочего поселка Кольцово; 

- при отсутствии неиспользованных остатков средств субсидий, 
перечисленных на эти цели в течение месяца. 

Средства субсидий, не использованные в течение шести месяцев 
с момента поступления на счет бюджетного учреждения, подлежат возврату 
в бюджет рабочего поселка Кольцово. 

3. В случае неосвоения бюджетных ассигнований на исполнение 
мероприятий Программы ассигнования не могут быть перераспределены на 
другие мероприятия без внесения соответствующих изменений в Программу. 

4. Порядок, формы и сроки представления отчетности по 
финансированию мероприятий Программы установлены постановлением 
администрации рабочего поселка Кольцово от 19.01.2012 № 21 «Об 
утверждении порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям рабочего поселка Кольцово». 

5. При несоблюдении условий предоставления субсидий, 
установленных в пункте 3 Условий предоставления и расходования 
субсидий из бюджета рабочего поселка Кольцово бюджетным учреждениям 
на реализацию мероприятий Программы, субсидии  не предоставляются.  
 

 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 14.05.2020 № 382 

 
Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства в режиме повышенной готовности на территории 
рабочего поселка Кольцово 

 
Учитывая распоряжение Правительства РФ от 19.03.2020 № 670-р «О 

мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» и 
постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п 
«О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской 
области»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отделу имущества администрации рабочего поселка Кольцово 

(Савина Л.Ю.) в течение 3 рабочих дней со дня обращения субъекта малого 
и среднего предпринимательства, являющегося арендатором имущества, 
включенного в перечень, утвержденный постановлением администрации 
рабочего поселка Кольцово от 17.10.2016 № 921 «Об утверждении перечня 
имущества, находящегося в муниципальной собственности рабочего поселка 
Кольцово, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, оперативного управления, имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства)» (далее – Перечень), 
обеспечить заключение дополнительного соглашения, предусматривающего 
отсрочку арендной платы, предусмотренной в 2020 году, и ее уплаты 
равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году, 
или на иных условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон. 

2. Отделу социально-экономического развития администрации 
рабочего поселка Кольцово (Варченко Е.Н.) в течение 3 рабочих дней с даты 
принятия настоящего постановления уведомить субъектов малого и  
среднего предпринимательства, являющихся арендаторами имущества, 
включенного в Перечень, о возможности заключения дополнительного 
соглашения. 

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

 

 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 14.05.2020 № 380 

 
Об отсрочки уплаты арендной платы  по договорам аренды имущества 
 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 01.04.2020 
№ 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об  установлении требований к условиям и 

срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого 
имущества», в связи с принятием распоряжения Губернатора Новосибирской 
области от 16.03.2020 № 44-р «О противодействии завозу и 
распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 
территории Новосибирской области» и постановления Правительства 
Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима 
повышенной готовности на территории Новосибирской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Администрации рабочего поселка Кольцово в случае 
обращения арендатора (организации, индивидуального предпринимателя, 
физического лица, осуществляющих деятельность в отраслях российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых 
утвержден постановлением Правительства Российской Федерации 
от03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции») 
по договору аренды, заключенному до 18 марта 2020 года в отношении 
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
заключать в течение 30 календарных дней дополнительное соглашение, 
предусматривающее отсрочку уплаты арендной платы, предусмотренной в 
2020 году, в соответствии с требованиями, установленными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об 
установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной 
платы по договорам аренды недвижимого имущества».  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

 
Глава рабочего поселка Кольцово                 Н.Г. Красников 

 

 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 14.05.2020 № 375 

 
О внесении изменения в постановление администрации рабочего 

поселка Кольцово от 25.02.2020 № 129 «Об утверждении Плана 
проведения проверок соблюдения земельного законодательства в 
отношении граждан на территории рабочего поселка Кольцово на II 

квартал 2020 года»  
 

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 

68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
учитывая постановление Правительства Новосибирской области от 
18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на 
территории Новосибирской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово 

от 25.02.2020 № 129 «Об утверждении Плана проведения проверок 
соблюдения земельного законодательства в отношении граждан на 
территории рабочего поселка Кольцово на II квартал 2020 года» (с 
изменениями, внесенными постановлением администрации рабочего 
поселка Кольцово от 13.03.2020 № 196) следующее изменение:  

в таблице приложения пункты 7-9 исключить. 
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-

правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и 
разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                 Н.Г. Красников 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13.05.2020 № 373 
 

О внесении изменений в постановление администрации рабочего 
поселка Кольцово от 10.09.2015 № 841 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства рабочего поселка Кольцово» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
26.02.2020 № 10 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 18.12.2019 № 74 «О бюджете рабочего 
поселка Кольцово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 04.09.2018 
№ 869 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ рабочего поселка Кольцово и 
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методических указаний по разработке и реализации муниципальных 
программ рабочего поселка Кольцово», руководствуясь Уставом рабочего 
поселка Кольцово,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово 

от 10.09.2015 № 841 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 
годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
рабочего поселка Кольцово от 27.07.2016 № 671, от 06.12.2016 № 1068, от 
02.04.2018 № 378, от 24.07 2018 № 744, от 29.12.2018 № 1407 от 10.06.2019 
№ 620, от 19.07.2019 № 779, от 31.12.2019 № 1460) следующие изменения: 

в приложении «Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка Кольцово»» (далее – 
Программа): 

1) в паспорте Программы строку «Объемы бюджетных ассигнований 
Программы» изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы бюджетных 
ассигнований Программы 

Всего по Программе: 
2018 г. – 183 763,001 тыс. руб.; 
2019 г. – 89 053,3 тыс. руб.; 
2020 г. – 50 682,2 тыс. руб.; 
2021 г. – 5 249,4 тыс. руб.; 
2022 г. – 26 955,2 тыс. руб.; 
2023 г. - 0,0 тыс. руб., 
в том числе средства, предоставляемые из: 
- федерального бюджета: 
2018 г. – 23 712,0 тыс. руб.; 
2019 г. – 1 630,2 тыс. руб.; 
2020 г. - 0,0 тыс. руб.; 
2021 г. - 0,0 тыс. руб.; 
2022 г. - 0,0 тыс. руб.; 
2023 г. - 0,0 тыс. руб.; 
- бюджета Новосибирской области: 
2018 г. – 80 801,321 тыс. руб.; 
2019 г. – 34 143,3 тыс. руб.; 
2020 г. – 9 931,6 тыс. руб.; 
2021 г. – 425,6 тыс. руб.; 
2022 г. – 425,6 тыс. руб.; 
2023 г. - 0,0 тыс. руб.; 
- бюджета рабочего поселка Кольцово: 
2018 г. – 79 249,68 тыс. руб.; 
2019 г. – 53 279,8тыс. руб.; 
2020 г. – 40 750,6 тыс. руб.; 
2021 г. – 4 823,8 тыс. руб.; 
2022 г. – 26 529,6 тыс. руб.; 
2023 г. - 0,0 тыс. руб. 

»; 
2) в паспорте подпрограммы «Благоустройство территории рабочего 

поселка Кольцово на 2015-2020 годы» Программы: 
а) строку «Объѐмы бюджетных ассигнований Подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме: 
2018 г. – 49 577,022 тыс. руб.; 
2019 г. – 48 727,5 тыс. руб.; 
2020 г. – 47 770,5 тыс. руб.; 
2021 г. – 5 249,4 тыс. руб.; 
2022 г. – 26 955,2. руб.; 
2023 г. - 0,0 тыс. руб.; 
в том числе средства, предоставляемые из: 
- федерального бюджета: 
2018 г. – 5 187,0 тыс. руб.; 
2019 г. – 1 630,2 тыс. руб.; 
2020 г. - 0,0 тыс. руб.; 
2021 г. - 0,0 тыс. руб.; 
2022 г. - 0,0 тыс. руб.; 
2023 г. - 0,0 тыс. руб.; 
- бюджета Новосибирской области: 
2018 г. – 9 257,127 тыс. руб.; 
2019 г. – 5 832,1 тыс. руб.; 
2020 г. – 9 931,60 тыс. руб.; 
2021 г. – 425,6 тыс. руб.; 
2022 г. – 425,6тыс. руб.; 
2023 г. - 0,0 тыс. руб.; 
- бюджета рабочего поселка Кольцово: 
2018 г. – 35 132,895 тыс. руб.; 
2019 г. – 41 265,2 тыс. руб.; 
2020 г. – 37 838,87 тыс. руб.; 
2021 г. – 4 823,8 тыс. руб.; 
2022 г. – 26 529,6 тыс. руб.; 
2023 г. - 0,0 тыс. руб. 

»; 
3) в паспорте подпрограммы «Безопасность жилищно-

коммунального хозяйства рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 годы» 
Программы строку «Объѐмы бюджетных ассигнований Подпрограммы» 
изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы бюджетных Всего по Подпрограмме: 

ассигнований 
Подпрограммы 

2018 г. – 134 185,979 тыс. руб.; 
2019 г. – 40 325,8 тыс. руб.; 
2020 г. – 2 911,7 тыс. руб.; 
2021 г. - 0,0 тыс. руб.; 
2022 г. - 0,0 тыс. руб.; 
2023 г. - 0,0 тыс. руб.; 
в том числе средства, предоставляемые из: 
- федерального бюджета: 
2018 г. – 18 525,0 тыс. руб.; 
2019 г. - 0,0 тыс. руб.; 
2020 г. - 0,0 тыс. руб.; 
2021 г. - 0,0 тыс. руб.; 
2022 г. - 0,0 тыс. руб.; 
2023 г. - 0,0 тыс. руб.; 
- бюджета Новосибирской области: 
2018 г. – 71 544,194 тыс. руб.; 
2019 г. – 28 311,2 тыс. руб.; 
2020 г. – 0,0 тыс. руб.; 
2021 г. – 0,0 тыс. руб.; 
2022 г. – 0,0 тыс. руб.; 
2023 г. - 0,0 тыс. руб.; 
- бюджета рабочего поселка Кольцово: 
2018 г. – 44 116,785 тыс. руб.; 
2019 г. – 12 014,6 тыс. руб.; 
2020 г. – 2 911,7 тыс. руб.; 
2021 г. – 0,0 тыс. руб.; 
2022 г. – 0,0 тыс. руб.; 
2023 г. - 0,0 тыс. руб. 

»; 
4) приложение № 4 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово» за счет средств рабочего поселка Кольцово» 
Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению; 

5) приложение № 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная 
(справочная) оценка расходов областного бюджета Новосибирской области, 
бюджета рабочего поселка Кольцово на реализацию целей муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово» Программы изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению. 

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

Приложение 1 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 13.05.2020 № 373 

 
«Приложение № 4 

 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства рабочего поселка 

Кольцово» за счет средств рабочего поселка Кольцово 

 

Статус 

Наименование 
муниципально
й программы, 

подпрограммы
, основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы: 

2018 2019 2020 2021 2022 
202
3 

Муниципа
льная 
программ
а 

Развитие 
жилищно-
коммунальног
о хозяйства 
рабочего 
поселка 
Кольцово 
  

Отдел жилищного и 
коммунального 
хозяйства и другие 
отделы администрации 
рабочего поселка 
Кольцово 

1 
116,21

3 

999,
6 

647,4 0,0 0,0 0,0 

Муниципальное 
унитарное 
энергетическое 
предприятие 
«Промтехэнерго» 

3 
440,03

5 

1 
629,

1 
0,0 0,0 0,0 0,0 

МБУ «Фасад» 
34 

995,34
7 

41 
265,

2 

37 
388,9 

4823,
8 

26529,
6 

0,0 

Организации, 
отобранные в порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

39 
698,08

5 

9 
018,

3 
2714,4 0,0 0,0 0,0 

Организации, 
осуществляющие 
регулируемую 
деятельность в сфере 
теплоснабжения 

0,0 
367,

6 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
1, 
в том числе: 

Благоустройст
во территории 
рабочего 
поселка 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Фасад» 

34 
995,34

7 

41 
265,

2 

37 
388,9 

4823,
8 

26529,
6 

0,0 
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Кольцово 
Организации, 
отобранные в порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

113,94
8 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел жилищного и 
коммунального 
хозяйства  и другие 
отделы администрации 
рабочего поселка 
Кольцово 

23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприя
тие 1.1 

Оплата 
поставленной 
электрической 
энергии для 
нужд 
наружного 
освещения 

МБУ «Фасад» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприя
тие 1.2 

Выполнение 
работ по 
проектировани
ю наружного 
освещения 
р.п.Кольцово и 
проверка 
достоверности 
определения 
сметной 
стоимости 

Отдел жилищного и 
коммунального 
хозяйства и другие 
отделы администрации 
рабочего поселка 
Кольцово 

23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприя
тие 1.3 

Реализация 
проекта 
наружного 
освещения 
р.п.Кольцово 

Организации, 
отобранные в порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприя
тие 1.4 

Очистка и 
содержание 
объектов 
благоустройст
ва территории 
р.п.Кольцово  

МБУ «Фасад» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприя
тие 1.5 

Прочие 
мероприятия 
по 
благоустройст
ву 

МБУ «Фасад» 
34 

673,59
4 

40 
380,

2 

37123,
4 

4823,
8 

26529,
6 

0,0 

Основное 
мероприя
тие 1.6 

Прочие 
мероприятия в 
рамках 
осуществлени
я уставной 
деятельности 
МБУ «Фасад» 

МБУ «Фасад» 71,753 50,0 96,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприя
тие 1.7 

Обустройство 
и ремонт 
детских, 
спортивных 
площадок и 
зон отдыха 

МБУ «Фасад» 0,0 
259,

9 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприя
тие 1.8 

Содержание, 
ремонт, 
установка урн 
и скамеек на 
пешеходных 
зонах улиц 

МБУ «Фасад» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприя
тие 1.9 

Санитарная 
очистка 
рекреационны
х зон 

МБУ «Фасад» 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприя
тие 1.10 

Устройство 
тротуара 
между МКД 
№7 и зданием 
ЦДТ «Факел» 

Организации, 
отобранные в порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Основное 
мероприя
тие 1.11 

Обустройство 
пешеходной 
дорожки от 
автодороги №5 к 
зданию 
поликлиники 
НКРБ № 1 

Организации, 
отобранные в 
порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприя
тие 1.12 

Строительство и 
ремонт 
тротуаров в 
микрорайонах I, 
II р.п.Кольцово 

Организации, 
отобранные в 
порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприя
тие 1.13 

Строительство и 
ремонт 
тротуаров 
микрорайоне 
Новоборский 

Организации, 
отобранные в 
порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприя
тие 1.14 

Модернизация 
материально-
технической 
базы МБУ 
«Фасад» 

МБУ «Фасад» 250,0 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприя
тие 1.15 

Мероприятия по 
созданию 
инфраструктуры 
по раздельному 
сбору отходов 

Организации, 
отобранные в 
порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

13,948 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприя
тие 1.16 

Мероприятия по 
отлову и 
содержанию 
безнадзорных 
животных 

Организации, 
отобранные в 
порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприя
тие 1.17 

Кадастровые и 
геодезические 
работы  

МБУ «Фасад» 0,0 415,1 169,5 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприя
тие 1.18 

Разработка и 
экспертиза 
проектно-
сметной 
документации 

Организации, 
отобранные в 
порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

0,0 0,0 450,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограм
ма 2, в том 
числе: 

Безопасность 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
рабочего 
поселка 
Кольцово 

Организации, 
отобранные в 
порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

39 
584,137 

9 
018,3 

2264,4 0,0 0,0 0,0 

Муниципальное 
унитарное 
энергетическое 
предприятие 
«Промтехэнерго» 

3 
440,035 

1 
629,1 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Организации, 
осуществляющие 
регулируемую 
деятельность в сфере 
теплоснабжения 

0,0 367,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел жилищного и 
коммунального 
хозяйства и другие 
отделы 
администрации 
рабочего поселка 
Кольцово  

1 
092,613 

999,6 647,4 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприя
тие 2.1 

Модернизация 
лифтового 
оборудования 

Отдел жилищного и 
коммунального 
хозяйства и другие 
отделы 
администрации 
рабочего поселка 
Кольцово 

33,761 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприя
тие 2.2 

Взносы за 
капитальный 
ремонт 
многоквартирных 
домов 

Отдел жилищного и 
коммунального 
хозяйства и другие 
отделы 
администрации 
рабочего поселка 
Кольцово 

1 
036,667 

999,6 639,2 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприя
тие 2.3 

Актуализация 
схем систем 
ресурсоснабжен
ия 

Организации, 
отобранные в 
порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

0,0 447,3 697,9 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприя
тие 2.4 

Субсидия на 
погашение 
кредиторской 
задолженности 
за поставленные 
топливно-
энергетические 
ресурсы 

МУЭП 
«Промтехэнерго» 

2 
190,029 

1 
490,1 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприя
тие 2.5 

Грант в форме 
субсидии в целях 
возмещения 
затрат, 
связанных с 
подготовкой 
объектов 
жилищно-
коммунального 
хозяйства к 
сезонной 
эксплуатации 

Организации, 
осуществляющие 
регулируемую 
деятельность в сфере 
теплоснабжения 

0,0 367,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприя
тие 2.6 

Расходы на 
содержание 
муниципального 
жилья 

Отдел жилищного и 
коммунального 
хозяйства и другие 
отделы 
администрации 
рабочего поселка 
Кольцово 

0,0 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприя
тие 2.7 

Ремонт 
теплотрассы. 
Строительный 
контроль 

Организации, 
отобранные в 
порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

1 
550,369 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприя
тие 2.8 

Реконструкция 
магистральной 
теплотрассы. 

Организации, 
отобранные в 
порядке, 
предусмотренном 
действующим 

37 
251,930 

8 
206,8 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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законодательством 

Основное 
мероприя
тие 2.9 

Замена покрытия 
крыши 
Центральная 
11А 

Организации, 
отобранные в 
порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

681,838 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприя
тие 2.10- 

Технологическое 
присоединение к 
эл/сетям дома 
Центральная 
11А 

Отдел жилищного и 
коммунального 
хозяйства и другие 
отделы 
администрации 
рабочего поселка 
Кольцово 

22,185 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприя
тие 2.11 

Строительство 
центрального 
распределитель
ного пункта 10 кВ 
в районе ТК-122 
для развития 
магистральных 
электрических 
сетей наукограда 
Кольцово 
(объект 
капитального 
строительства 
«Развитие 
магистральных 
электрических 
сетей10 кВ р.п. 
Кольцово») 

МУЭП 
«Промтехэнерго» 

1 
250,006 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприя
тие 2.12 

Расходы на 
содержание 
здания по адресу 
ул.Центральная 
11а 

Организации, 
отобранные в 
порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

100,0 99,0 217,5 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприя
тие 2.13 

Ремонт 
муниципального 
жилья 

Организации, 
отобранные в 
порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

0,0 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприя
тие 2.14 

Ремонтные 
работы в здании 
по адресу 
ул.Центральная 
11а 

Организации, 
отобранные в 
порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

0,0 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприя
тие 2.15 

Субсидия на 
возмещение 
затрат, 
связанных с 
обеспечением 
содержания и 
эксплуатации 
объектов 
муниципального 
недвижимого 
имущества 

МУЭП 
«Промтехэнерго» 

0,0 139,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприя
тие 2.16 

Разработка и 
экспертиза 
проектно-
сметной 
документации 

Организации, 
отобранные в 
порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

0,0 0,0 1 349 0,0 0,0 0,0 

 

Подпрогр
амма 3, в 
том 
числе: 

Чистая вода 

Организации, 
отобранные в порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприя
тие 3.1 

Реконструкция 
КНС-1 
р.п.Кольцово 

Организации, 
отобранные в порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрогр
амма 4, в 
том 
числе: 

Газификация 
ООО «Газпром 
межрегионгаз 
Новосибирск» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основн
ое 
меропр
иятие 
4.1 

Реконструкц
ия ГРС-7 
ВНИИМБ в 
целях 
увеличения 
мощности 

ООО «Газпром 
межрегионгаз 
Новосибирск» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрог
рамма 
5, в том 
числе: 

Энергосбер
ежение и 
повышение 
энергетичес
кой 
эффективно
сти 
рабочего 
поселка 
Кольцово 

Организации, 
отобранные в 
порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основн
ое 
меропр
иятие 
5.1 

Установка 
приборов 
учета в 
многокварти
рных домах 
р.п.Кольцов
о 

Организации, 
отобранные в 
порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основн
ое 
меропр
иятие 

5.2 

Утепление 
фасадов 
зданий 
муниципаль
ных 

бюджетных 
учреждений 

Организации, 
отобранные в 
порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Приложение 2 

к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 

от 13.05.2020 № 373 
 

 «Приложение № 5 
 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
федерального бюджета, бюджета Новосибирской области, бюджета 
рабочего поселка Кольцово на реализацию целей муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства рабочего 
поселка Кольцово» 

 

Статус 

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
основного 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Муници
пальная 
програм
ма 

Развитие жилищно-
коммунального 
хозяйства рабочего 
поселка Кольцово 

Всего, в том числе: 
183 

763,001 
89 

053,3 
50 

682,2 

5 
249,

4 

26 
955,

2 
0,0 

Федеральный 
бюджет 

23 
712,000 

1 630,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 
80 

801,321 
34 

143,3 
9 931,6 

425,
6 

425,
6 

0,0 

бюджет 
р.п.Кольцово 

79 
249,680 

53 
279,8 

40 
750,6 

4 
823,

8 

26 
529,

6 
0,0 

внебюджетные 
средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпро
грамма 
1, в том 
числе: 

Благоустройство 
территории 
рабочего поселка 
Кольцово 

Всего, в том числе: 
49 

577,022 
48 

727,5 
47 

770,5 

5 
249,

4 

26 
955,

2 
0,0 

Федеральный 
бюджет 

5 187,000 1 630,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 9 257,127 5 832,1 9 931,6 
425,

6 
425,

6 
0,0 

бюджет 
р.п.Кольцово 

35 
132,895 

41 
265,2 

37 
838,9 

4 
823,

8 

26 
529,

6 
0,0 

внебюджетные 
средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основн
ое 
меропр
иятие 
1.1 

Оплата за 
потребленную 
электрическую 
энергию 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет 

      

областной бюджет       

бюджет 
р.п.Кольцово 

      

внебюджетные 
средства 

      

 

Основное 
мероприя
тие 1.2 

Выполнение 
работ по 
проектированию 
наружного 
освещения 
р.п.Кольцово,  
проверка 
определения 
достоверности 
определения 
сметной 
стоимости 

Всего, в том числе: 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет 

      

областной бюджет       

бюджет 
р.п.Кольцово 

23,6      

внебюджетные 
средства 

      

Основное 
мероприя

Реализация 
проекта 

Всего, в том числе: 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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тие 1.3 наружного 
освещения 
р.п.Кольцово 

Федеральный 
бюджет 

1 482,0      

областной бюджет 418,0      

бюджет 
р.п.Кольцово 

100,0      

внебюджетные 
средства 

      

Основное 
мероприя
тие 1.4 

Очистка и 
содержание 
объектов 
благоустройства 
территории 
р.п.Кольцово 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет 

      

областной бюджет       

бюджет 
р.п.Кольцово 

      

внебюджетные 
средства 

      

Основное 
мероприя
тие 1.5 

Прочие 
мероприятия по 
благоустройству 

Всего, в том числе: 
34 

673,594 
40 

380,2 
37123,

4 
4823

,8 
2652
9,6 

0,0 

Федеральный 
бюджет 

         

областной бюджет          

бюджет 
р.п.Кольцово 

34 
673,594 

40 
380,2 

37123,
4 

4823
,8 

2652
9,6 

0,0 

внебюджетные 
средства 

         

Основное 
мероприя
тие 1.6 

Прочие 
мероприятия в 
рамках 
осуществления 
уставной 
деятельности 
МБУ "Фасад" 

Всего, в том числе: 7 175,280 4 996,7 9602,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет 

         

областной бюджет 7 103,527 4 946,7 9506,0      

бюджет 
р.п.Кольцово 

71,753 50,0 96,0      

внебюджетные 
средства 

         

Основное 
мероприя
тие 1.7 

Обустройство и 
ремонт детских, 
спортивных 
площадок и зон 
отдыха 

Всего, в том числе: 0,0 259,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет 

         

областной бюджет          

бюджет 
р.п.Кольцово 

 259,9        

внебюджетные 
средства 

         

Основное 
мероприя
тие 1.8 

Содержание, 
ремонт, 
установка урн и 
скамеек на 
пешеходных 
зонах улиц 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет 

         

областной бюджет          

бюджет 
р.п.Кольцово 

         

внебюджетные 
средства 

         

Основное 
мероприя
тие 1.9 

Санитарная 
очистка 
рекреационных 
зон 

Всего, в том числе: 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет 

         

областной бюджет          

бюджет 
р.п.Кольцово 

 50,0        

внебюджетные 
средства 

         

Основное 
мероприя
тие 1.10 

Устройство 
тротуара между 
МКД №7 и 
зданием ЦДТ 
"Факел" 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет 

         

областной бюджет          

бюджет 
р.п.Кольцово 

         

внебюджетные 
средства 

         

Основное 
мероприя
тие 1.11 

Строительство 
пешеходной 
дорожки от 
автодороги № 5 к 
зданию 
поликлиники 
НРБ-1 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет 

         

областной бюджет          

бюджет 
р.п.Кольцово 

         

внебюджетные 
средства 

         

Основное 
мероприя
тие 1.12 

Строительство и 
ремонт тротуаров 
в микрорайонах I, 
II р.п.Кольцово 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет 

         

областной бюджет          

бюджет 
р.п.Кольцово 

         

внебюджетные 
средства 

         

Основное 
мероприя
тие 1.13 

Строительство и 
ремонт тротуаров 
в микрорайоне 
Новоборский 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет 

         

областной бюджет          

бюджет 
р.п.Кольцово 

         

внебюджетные 
средства 

         

 

Основное 
мероприят
ие 1.14 

Модернизация 
материально-
технической 
базы МБУ 
"Фасад" 

Всего, в том числе: 5 000,0 2 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет 

3 705,0 1 630,2     

областной бюджет 1 045,0 459,8     

бюджет 
р.п.Кольцово 

250,0 110,0     

внебюджетные 
средства 

      

Основное 
мероприят
ие 1.15 

Мероприятия по 
созданию 
инфраструктуры 
по раздельному 
сбору отходов 

Всего, в том числе: 278,948 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет 

      

областной бюджет 265,0      

бюджет 
р.п.Кольцово 

13,948      

внебюджетные 
средства 

      

Основное 
мероприят
ие 1.16 

Мероприятия по 
отлову и 
содержанию 
безнадзорных 
животных 

Всего, в том числе: 425,6 425,6 425,6 
425,

6 
425,

6 
0,0 

Федеральный 
бюджет 

         

областной бюджет 425,6 425,6 425,6 
425,

6 
425,

6 
 

бюджет 
р.п.Кольцово 

         

внебюджетные 
средства 

         

Основное 
мероприят
ие 1.17 

Кадастровые и 
геодезические 
работы (в т.ч. 
кредиторская 
задолженность) 

Всего, в том числе: 0,0 415,1 169,5 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет 

         

областной бюджет          

бюджет 
р.п.Кольцово 

 415,1 169,5 0,0 0,0  

внебюджетные 
средства 

      

Основное 
мероприят
ие 1.18 

Разработка и 
экспертиза 
проектно-
сметной 
документации 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 450,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет 

      

областной бюджет       

бюджет р.п. 
Кольцово 

  450,0    

внебюджетные 
средства 

      

Подпрогра
мма 2, в 
том числе: 

Безопасность 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
рабочего 
поселка 
Кольцово 

Всего, в том числе: 
134 

185,979 
40 

325,8 
2 911,7 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет 

18 
525,000 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 
71 

544,194 
28 

311,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
р.п.Кольцово 

44 
116,785 

12 
014,6 

2 911,7 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

0,0 0,0 0,0      

 

Основное 
мероприят
ие 2.1 

Модернизация 
лифтового 
оборудования 

Всего, в том числе: 33,761 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 

областной бюджет          

бюджет 
р.п.Кольцово 

33,761         

внебюджетные 
средства 

         

Основное 
мероприят
ие 2.2 

Взносы за 
капитальный 
ремонт 
многоквартирных 
домов 

Всего, в том числе: 1 036,667 999,6 639,2 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет          

бюджет 
р.п.Кольцово 

1 036,667 999,6 639,2 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

         

Основное 
мероприят
ие 2.3 

Актуализация 
схем систем 
ресурсоснабжен
ия  

Всего, в том числе: 0,0 447,3 697,9 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет          

бюджет 
р.п.Кольцово 

 447,3 697,9      
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внебюджетные 
средства 

         

Основное 
мероприят
ие 2.4 

Субсидия на 
погашение 
кредиторской 
задолженности 
за поставленные 
топливо-
энергетические 
ресурсы 

Всего, в том числе: 
43 

800,575 
29 

801,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 
41 

610,546 
28 

311,2 
       

бюджет 
р.п.Кольцово 

2 190,029 1 490,1        

внебюджетные 
средства 

         

Основное 
мероприят
ие 2.5 

Грант в форме 
субсидии в целях 
возмещения 
затрат, 
связанных с 
подготовкой 
объектов 
жилищно-
коммунального 
хозяйства к 
сезонной 
эксплуатации 

Всего, в том числе:  367,6        

областной бюджет          

бюджет 
р.п.Кольцово 

 367,6        

внебюджетные 
средства 

         

Основное 
мероприят
ие 2.6 

Расходы на 
содержание 
муниципального 
жилья  

Всего, в том числе: 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет          

бюджет 
р.п.Кольцово 

  8,2      

внебюджетные 
средства 

         

Основное 
мероприят
ие 2.7 

Ремонт 
теплотрассы и 
строительный 
контроль 

Всего, в том числе: 
26 

259,023 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 
24 

708,654 
        

бюджет 
р.п.Кольцово 

1 550,369         

внебюджетные 
средства 

         

 

Основное 
мероприят
ие 2.8 

Реконструкция 
магистральной 
теплотрассы 

Всего, в том числе: 
37 

251,930 
8 206,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0         

бюджет 
р.п.Кольцово 

37 
251,930 

8 206,8        

внебюджетные 
средства 

         

Основное 
мероприят
ие 2.9 

Замена покрытия 
крыши 
Центральная 
11А 

Всего, в том числе: 681,838 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет          

бюджет 
р.п.Кольцово 

681,838         

внебюджетные 
средства 

         

Основное 
мероприят
ие 2.10 

Технологическое 
присоединение к 
эл/сетям дома 
Центральная 
11А 

Всего, в том числе: 22,185 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет          

бюджет 
р.п.Кольцово 

22,185         

внебюджетные 
средства 

         

Основное 
мероприят
ие 2.11 

Строительство 
центрального 
распределитель
ного пункта 10 кВ 
в районе ТК 122 
для развития 
магистральных 
электрических 
сетей наукограда 
Кольцово 
(объект 
капитального 
строительства 
«Развитие 
магистральных 
электрических 
сетей 10 кВ 
р.п.Кольцово») 

Всего, в том числе: 
25 

000,000 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет 

18 
525,000 

        

областной бюджет 5 224,994         

бюджет 
р.п.Кольцово 

1 250,006         

внебюджетные 
средства 

         

Основное 
мероприят
ие 2.12 

Расходы на 
содержание 
здания по адресу 
ул. Центральная 
11а 

Всего, в том числе: 100,0 99,0 217,5 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет 

0,0         

областной бюджет 0,0         

бюджет 
р.п.Кольцово 

100,0 99,0 217,5      

внебюджетные 
средства 

         

Основное 
мероприят
ие 2.13 

Ремонт 
муниципального 
жилья 

Всего, в том числе: 0,0 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет 

         

областной бюджет          

бюджет 
р.п.Кольцово 

 170,0        

внебюджетные 
средства 

         

 

Основное 
мероприят
ие 2.14 

Ремонтные 
работы в здании 
по адресу ул. 
Центральная 11а 

Всего, в том числе: 0,0 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет 

         

областной бюджет          

бюджет 
р.п.Кольцово 

 95,2        

внебюджетные 
средства 

         

Основное 
мероприят
ие 2.15 

Субсидия на 
возмещение 
затрат, 
связанных с 
обеспечением 
содержания и 
эксплуатации 
объектов 
муниципального 
недвижимого 
имущества 

Всего, в том числе:  139,0  0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет 

      

областной бюджет       

бюджет 
р.п.Кольцово 

 139,0     

внебюджетные 
средства 

      

Основное 
мероприят
ие 2.16 

Разработка и 
экспертиза 
проектно-
сметной 
документации 

Всего, в том числе:   1 349    

Федеральный 
бюджет 

      

областной бюджет       

бюджет 
р.п.Кольцово 

  1 349    

внебюджетные 
средства 

      

Подпрогра
мма 3, в 
том числе: 

Чистая вода 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет       

бюджет 
р.п.Кольцово 

      

внебюджетные 
средства 

      

Основное 
мероприят
ие 3.1 

Реконструкция 
КНС-1 
р.п.Кольцово 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет       

бюджет 
р.п.Кольцово 

      

внебюджетные 
средства 

      

Подпрогра
мма 4, в 
том числе: 

Газификация 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет       

бюджет 
р.п.Кольцово 

      

внебюджетные 
средства 

      

 

Основное 
мероприят
ие 4.1 

Реконструкция 
ГРС-7 ВНИИМБ 
в целях 
увеличения 
мощности 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет       

бюджет 
р.п.Кольцово 

      

внебюджетные 
средства 

      

Подпрогра
мма 5, в 
том числе: 

Энергосбережен
ие и повышение 
энергетической 
эффективности 
рабочего 
поселка 
Кольцово 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет       

бюджет 
р.п.Кольцово 

      

внебюджетные 
средства 

      

Основное 
мероприят
ие 5.1 

Установка 
приборов учета в 
многоквартирных 
домах 
р.п.Кольцово 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет       

бюджет 
р.п.Кольцово 

      

внебюджетные 
средства 

      

Основное 
мероприят
ие 5.2 

Утепление 
фасадов зданий 
муниципальных 
бюджетных 
учреждений 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет       

бюджет 
р.п.Кольцово 

      

внебюджетные 
средства 

      

областной бюджет       

бюджет 
р.п.Кольцово 

      

внебюджетные 
средства 
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№ 156 от 21.05.2020 г. 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13.05.2020 № 371 
 

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

 
Руководствуясь постановлением Губернатора Новосибирской области 

от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения 
и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации», учитывая 
постановление Губернатора Новосибирской области от 11.05.2020 № 75 «О 
внесении изменений в отдельные проставления 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», с изменениями, 
внесенными постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 
14.04.2020 № 310, от 29.04.2020 № 351, следующее изменение: 

в пункте 1 слова «по 30.04.2020» заменить словами «по 31.05.2020». 

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

 

Глава рабочего поселка Кольцово                 Н.Г. Красников 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12.05.2020 № 367 

 

О внесении изменений в постановление администрации рабочего 
поселка Кольцово от 18.01.2012 № 20 «Об утверждении должностных 

окладов работников муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений рабочего поселка Кольцово» 

 

Руководствуясь приказом Министерства труда, занятости и трудовых 
ресурсов Новосибирской области от 13.06.2019 № 620 «Об утверждении 
размеров должностных окладов по общеотраслевым должностям 
руководителей, специалистов и служащих, окладов по общеотраслевым 
профессиям рабочих, должностных окладов по должностям, трудовые 
функции, квалификационные требования и наименование по которым 
установлены в соответствии с профессиональными стандартами», учитывая 
обращение МБУ «Фасад» о необходимости введения в штатное расписание 
должности слесаря по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации рабочего поселка 

Кольцово от 18.01.2012 № 20 «Об утверждении должностных окладов 
работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений рабочего 
поселка Кольцово» (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации рабочего поселка Кольцово от 05.04.2013 № 254, от 
15.10.2013 № 896, от 14.04.2017 № 265, от 14.03.2018 № 267, от 29.01.2019 
№ 91, от 13.08.2019 № 886, от 29.08.2019 № 938, от 13.11.2019 № 1221, от 
13.03.2020 № 200) следующее изменение: 

Таблицу в Приложении после строки 21.9. дополнить строкой 21.10  
следующего содержания  

 

« №  
п/п 

Наименование должности и требования к 
квалификации 

Должностной 
оклад, рублей 

 

 21.10. Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин 
и тракторов: 

  

  4 разряда -  ремонт, сборка, стендовые испытания 
и регулировка сложных агрегатов и узлов дорожно-
строительных машин и тракторов. Выявление и 
устранение дефектов в процессе ремонта, сборки и 
испытания агрегатов, узлов машин и тракторов. 
Слесарная обработка узлов и деталей по 7 - 10 
квалитетам с применением универсальных 
приспособлений и специального инструмента. 
Общая сборка сложных дорожно-строительных 
машин, тракторов на гусеничном ходу, агрегатов 
электрооборудования и приборов. Выполнение 
сложных монтажных работ с применением 
подъемно-транспортных механизмов и 
специальных приспособлений. 

7790,00  

  5 разряда - ремонт, сборка, регулировка и 
испытание на стендах и на шасси сложных 

8120,00  

агрегатов и узлов дорожно-строительных машин и 
мощных тракторов. Определение на слух и 
устранение неисправностей в работе двигателя 
внутреннего сгорания и в работе сложных узлов и 
механизмов дорожно-строительных машин и 
тракторов. Проверка и испытание 
электрооборудования с применением специальной 
аппаратуры и приборов. Сложная слесарная 
обработка деталей по 6 - 7 квалитетам. 

  6 разряда - ремонт, сборка, регулировка, 
комплексные испытания и сдача в соответствии с 
техническими условиями сложных агрегатов и 
узлов дорожно-строительных машин и тракторов 
различных марок. Проверка правильности сборки 
со снятием эксплуатационных характеристик. 

8460,00  
 
 
 
 
». 

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном 
порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.05.2020. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                 Н.Г. Красников 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.04.2020 № 357 
 

О создании координационного штаба по вопросам реализации 
мероприятий государственных и муниципальных программ, 

направленных на достижение целей и показателей национальных 
проектов 

 
Во исполнение подпункта 2 пункта 12 Перечня поручений Президента 

Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию местного самоуправления 30.01.2020, 
руководствуясь Уставом рабочего поселка Кольцово, в целях достижения 
показателей национальных проектов, а также реализации на территории 
рабочего поселка Кольцово государственных и муниципальных программ  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать при администрации рабочего поселка Кольцово 

координационный штаб по вопросам реализации мероприятий 
государственных и муниципальных программ, направленных на достижение 
целей и показателей национальных проектов. 

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

Приложение  
к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово 
от 30.04.2020 № 357 

 
Состав координационного штаба по вопросам реализации мероприятий 

государственных и муниципальных программ, направленных на достижение 
целей и показателей национальных проектов 

 

Красников 
Николай 
Григорьевич 

Глава рабочего поселка Кольцово, председатель; 

Андреев  
Михаил Андреевич 

первый заместитель главы администрации рабочего 
поселка Кольцово, заместитель председателя;  

Селиванова  
Марина 
Александровна 

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

Оленникова  
Янина 
Александровна 

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

Болдырева Татьяна 
Ивановна 

заместитель главы администрации рабочего поселка 
Кольцово по строительству и управлению муниципальной 
собственностью; 

Грегул  
Оксана Васильевна 

начальник управления образования, культуры и спорта 
администрации рабочего поселка Кольцово; 

Гордеев  
Вячеслав 
Валерьевич 

директор МБУ «Фасад»; 

Мочалова 
Наталья 
Владимировна 

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

Рудакова Светлана 
Юрьевна 

начальник отдела организации социального 
обслуживания населения администрации рабочего 
поселка Кольцово; 

Ружинский Максим 
Владимирович 

начальник отдела жилищного и коммунального хозяйства 
администрации рабочего поселка Кольцово; 

Сычев  
Владислав 
Юрьевич 

директор МБУ «ЦИНК». 
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№ 156 от 21.05.2020 г. 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.02.2019 № 214а 

 

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 06.02.2019 № 1 «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» 

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) следующие изменения: 

в приложении муниципальная программа «Поддержка инновационной 
деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства рабочего 
поселка Кольцово на 2018-2022 годы» (далее – Программа): 

1) в паспорте Программы строку «Объемы бюджетных ассигнований 
Программы» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Программы 

Общий объем финансирования составляет 
58 958,3 тыс. руб., в том числе по источникам 
финансирования и годам реализации: 

Источники: 2018 2019 2020 2021 2022 

Средства 
бюджета 
рабочего поселка 
Кольцово 

8270,00 8785,17 8760,00 8760,00 7500,00 

Средства 
областного 
бюджета 

4397,60 4067,43 4022,5 4022,5 0* 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,00 373,09 0,00 0,00 0,00 

Итого 12667,60 13225,70 12782,5 12782,5 7500,00 

* Суммы будут распределены в соответствии с результатами 
конкурса на предоставление субсидии местным бюджетам на 
софинансирование муниципальных программ из областного 
бюджета Новосибирской области в рамках реализации 
государственной программы Новосибирской области 
«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Новосибирской области на 2017-
2022 годы» 

»; 

2) в разделе 6 «Ресурсное обеспечение Программы» описательной части 
Программы абзацы 3-8 изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования, необходимый для реализации 
мероприятий Программы в 2018-2022 годах, составит 58 958,3 тыс. руб., в том 
числе: 42 075,17 тыс. руб. – средства местного бюджета, 16 510,03 тыс. руб. – 
средства областного бюджета 373,09 тыс. руб. – средства федерального бюджета 
(Таблица 5 к Программе), в том числе по годам: 

− 2018 год – 12 667,60 тыс. руб. 

− 2019 год – 13 225,70 тыс. руб. 

− 2020 год – 12 782,5 тыс. руб. 

– 2021 год – 12 782,5 тыс. руб. 

– 2022 год – 7 500,0 тыс. руб.»; 

3) таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы за счет средств бюджета рабочего поселка Кольцово» изложить в 
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

4) таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов федерального бюджета, областного бюджета Новосибирской области, 
бюджета рабочего поселка Кольцово и юридических лиц на реализацию целей 
муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 

Глава рабочего поселка Кольцово                      Н.Г. Красников 

 
Приложение 1 

к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово  

от 26.02.2019 № 214а 

«Таблица 4 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 
средств бюджета рабочего поселка Кольцово 

 

Статус 

Наименование 
муниципально
й программы, 

подпрограммы
, основного 

мероприятия 

Ответственн
ый 

исполнитель, 
соисполните

ли 

Расходы (тыс. руб.), годы: 

2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципа
льная 

программ
а 

Поддержка 
инновационно
й 
деятельности 
и субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимат
ельства 
рабочего 
поселка 
Кольцово 

Всего 
8270,0

0 
8785,1

7 
8760,0

0 
8760,0

0 
7500,0

0 
42075,

17 

Отдел 
социально-
экономическ
ого развития 
администрац
ии рабочего 
поселка 
Кольцово 

1534,0
0 

2260,0
0 

2260,0
0 

2260,0
0 

1960,0
0 

10274,
00 

Организация
, отобранная 
в 
соответствии 
с порядком 
отбора 

6586,0
0 

6300,0
0 

6400,0
0 

6400,0
0 

5540,0
0 

31226,
00 

Организация
, отобранная 
по 
результатам 
торгов 

150,00 225,17 100,00 100,00 0,00 575,17 

Основное 
мероприя
тие 1 

Финансовая и 
имущественна
я поддержка 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимат
ельства 

Отдел 
социально-
экономическ
ого развития 
администрац
ии рабочего 
поселка 
Кольцово 

0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 900,00 

Основное 
мероприя
тие 2 

Повышение 
инновационно
й и 
инвестиционн
ой 
привлекательн
ости 
территории 
рабочего 
поселка 
Кольцово 

Организация
, отобранная 
в 
соответствии 
с порядком 
отбора 

4986,0
0 

4600,0
0 

4700,0
0 

4700,0
0 

3940,0
0 

22926,
00 

Организация
, отобранная 
по 
результатам 
торгов 

150,00 225,17 100,00 100,00   575,17 

Основное 
мероприя
тие 3 

Формирование 
благоприятной 
бизнес-среды 
и 
сопровождени
е развития 
субъектов 
инновационно
й 
деятельности 

Организация
, отобранная 
в 
соответствии 
с порядком 
отбора 

1400,0
0 

1400,0
0 

1500,0
0 

1500,0
0 

1400,0
0 

7200,0
0 

Основное 
мероприя
тие 4 

Создание и 
развитие 
инновационно
й и 
образовательн
ой среды на 
территории 
рабочего 
поселка 
Кольцово 

Организация
, отобранная 
в 
соответствии 
с порядком 
отбора 

200,00 300,00 200,00 200,00 200,00 
1100,0

0 

Отдел 
социально-
экономическ
ого развития 
администрац
ии рабочего 
поселка 
Кольцово 

1534,0
0 

1960,0
0 

1960,0
0 

1960,0
0 

1960,0
0 

9374,0
0 
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Приложение 2 
к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово  
от 26.02.2019 № 214а 

 
 «Таблица 5 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
федерального бюджета, областного бюджета Новосибирской области, 
бюджета рабочего поселка Кольцово и юридических лиц на реализацию 

целей муниципальной программы 
 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

Источник 
финансиров

ания 

Оценка расходов, годы: 

2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципаль
ная 

программа 

Поддержка 
инновационной 
деятельности и 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства рабочего 
поселка 
Кольцово 

Всего, 
в том числе: 

12667,
60 

13225,70 12782,50 12782,50 7500,00 58958,30 

федеральн
ый бюджет 

  373,09       373,09 

областной 
бюджет 

4397,6
0 

4067,43 4022,50 4022,50 0* 16510,03 

бюджет 
рабочего 
поселка 
Кольцово 

8270,0
0 

8785,17 8760,00 8760,00 7500,00 42075,17 

средства от 
приносящей 
доход 
деятельнос
ти 

          0,00 

юридически
е лица 

          0,00 

Основное 
мероприяти
е 1 

Финансовая и 
имущественная 
поддержка 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства 

Всего, 
в том числе: 

1500,0
0 

1800,00 1800,00 1800,00   6900,00 

федеральн
ый бюджет 

          0,00 

областной 
бюджет 

1500,0
0 

1500,00 1500,00 1500,00   6000,00 

бюджет 
рабочего 
поселка 
Кольцово 

  300,00 300,00 300,00   900,00 

средства от 
приносящей 
доход 
деятельнос
ти 

          0,00 

Основное 
мероприяти

Повышение 
инновационной и 

Всего, 
в том числе: 

6033,6
0 

5765,70 5322,50 5322,50 3940,00 26384,30 

е 2 инвестиционной 
привлекательнос
ти территории 
рабочего 
поселка 
Кольцово 

федеральн
ый бюджет 

  373,09       373,09 

областной 
бюджет 

897,60 567,43 522,50 522,50   2510,03 

бюджет 
рабочего 
поселка 
Кольцово 

5136,0
0 

4825,17 4800,00 4800,00 3940,00 23501,17 

средства от 
приносящей 
доход 
деятельнос
ти 

          0,00 

Основное 
мероприяти
е 3 

Формирование 
благоприятной 
бизнес-среды и 
сопровождение 
развития 
субъектов 
инновационной 
деятельности 

Всего, 
в том числе: 

3400,0
0 

3400,00 3500,00 3500,00 1400,00 15200,00 

федеральн
ый бюджет 

          0,00 

областной 
бюджет 

2000,0
0 

2000,00 2000,00 2000,00   8000,00 

бюджет 
рабочего 
поселка 
Кольцово 

1400,0
0 

1400,00 1500,00 1500,00 1400,00 7200,00 

средства от 
приносящей 
доход 
деятельнос
ти 

          0,00 

Основное 
мероприяти
е 4 

Создание и 
развитие 
инновационной и 
образовательной 
среды на 
территории 
рабочего 
поселка 
Кольцово 

Всего, 
в том числе: 

1734,0
0 

2260,00 2160,00 2160,00 2160,00 10474,00 

федеральн
ый бюджет 

          0,00 

областной 
бюджет 

          0,00 

бюджет 
рабочего 
поселка 
Кольцово 

1734,0
0 

2260,00 2160,00 2160,00 2160,00 10474,00 

средства от 
приносящей 
доход 
деятельнос
ти 

          0,00 

* Суммы будут определены в соответствии с результатами конкурса на 

предоставление субсидии местным бюджетам на софинансирование 
муниципальных программ из областного бюджета Новосибирской области в 
рамках реализации государственной программы Новосибирской области 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Новосибирской области на 2017-2022 годы» 
». 
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