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Сводный годовой отчет 
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ 

рабочего поселка Кольцово 

за 2017 год 
(подготовлен на основе годовых отчетов по муниципальным программам рабочего поселка 

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

 

В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации о 
совершенствовании программно-целевого принципа организации деятельности 
местных органов самоуправления и перехода на программный принцип 
формирования местного бюджета в 2017 году в рабочем поселке Кольцово 
реализуется тринадцать муниципальных программ в сферах образования, 
комплексной безопасности жизнедеятельности населения, социальной поддержки 
населения, культуры, молодежной политики и спорта, малого и среднего 
предпринимательства и инновационной деятельности, информатизации, развития 
жилищно-коммунального хозяйства, формирования современной городской среды, 
дорожного и жилищного строительства, а также приобретения жилья для молодых 
семей. 

В соответствии с Решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
14.12.2016 № 69 «О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов» (с изменениями, внесенными решениями Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 01.02.2017 № 2, от 12.04.2017 № 9, от 
17.05.2017 № 25, от 07.06.2017 № 31, от 02.08.2017 № 39, от 25.10.2017 № 63, от 
06.12.2017 № 73, от 20.12.2017 № 75) в 2017 году на реализацию муниципальных 
программ предусмотрено 602 449,45 тысяч рублей, кассовые расходы бюджета 
составили 551 239,83 тысяч рублей (92 %). В основном экономия средств 
сложилась в связи с поздним выделением средств из бюджетов всех уровней. 

 
1. Муниципальная программа «Поддержка инновационной деятельности и 

субъектов малого и среднего предпринимательства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2017 годы» оценивались с учетом достижения планируемых 
значений целевых индикаторов, предусмотренных Программой. 

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

В 2017 году приоритетными направлениями в сфере поддержки 
предпринимательства и инновационной деятельности были: 

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

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

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

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

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

В 2017 году на реализацию Программы предусмотрено 11 883,317 тыс. рублей 
(10 553,717 тыс. руб. из средств местного бюджета, 1 329,6 тыс. руб. из средств 
областного бюджета, в том числе 664,8 тыс. руб. из средств федерального 
бюджета по соглашению №33-ИП/17 от 27.06.2017 г. с Министерством 
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области), освоение 
средств составило 11 882,689 тыс. рублей или 99 % от планового показателя. Также 
в 2017 году удалось привлечь 800,0 тыс. руб. внебюджетных средств на проведение 
комплекса мероприятий «Площадка открытых коммуникаций OpenBio-2017» и 
200,0 тыс. руб. средств из внебюджетных источников на продвижение единого 
зонтичного бренда территории, используемого в качестве знака отличия для 
товаров, услуг и технологий, произведенных компаниями наукограда – символа 
высокого качества, эффективности продукции. 

В рамках реализации мероприятий Программы в 2017 г. было запланировано 
достижение 5 целевых индикаторов. Выполнение целевых индикаторов составило 
94 %. 

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

Программа предусматривает реализацию мероприятий в рамках следующих 
направлений: 

Основное мероприятие 1. Финансовая и имущественная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства. На реализацию данного мероприятия в 
2017 году средства не выделялись. 

Основное мероприятие 2. Повышение инновационной и инвестиционной 
привлекательности территории рабочего поселка Кольцово. На реализацию 
данного мероприятия в 2017 году израсходовано 6 850,572 тыс. руб. (6 520,972 
тыс. руб. из средств местного бюджета, 329,6 тыс. руб. из средств областного 
бюджета). Также в 2017 году удалось привлечь 800,0 тыс. руб. внебюджетных 
средств на проведение комплекса мероприятий «Площадка открытых 
коммуникаций OpenBio-2017» и 200,0 тыс. руб. средств из внебюджетных 
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источников на продвижение единого зонтичного бренда территории, 
используемого в качестве знака отличия для товаров, услуг и технологий, 
произведенных компаниями наукограда – символа высокого качества, 
эффективности продукции. 

Основное мероприятие 3. Предоставление сервисных услуг субъектам малого и 
среднего предпринимательства. На реализацию данного мероприятия в 2017 году 
израсходовано 3 192,632 тыс. руб. (2 192,632 тыс. руб. из средств местного 
бюджета, 1 000,00 тыс. руб. из средств областного бюджета). 

Основное мероприятие 4. Создание и развитие инновационной и 
образовательной среды на территории рабочего поселка Кольцово. На реализацию 
данного мероприятия в 2017 году израсходовано 1 839,485 тыс. руб. 
(финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета). 

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в 
следующем: 

- создание на территории наукограда Кольцово единой эффективной 
действующей инфраструктуры поддержки СМСП; 

- увеличение роли СМСП в решении задач социально-экономического развития 
наукограда Кольцово; 

- повышение конкурентоспособности СМСП; 
- повышение квалификации работников СМСП и субъектов инновационной 

деятельности; 
- увеличение налоговых поступлений от СМСП в бюджеты всех уровней. 
Согласно методике оценки эффективности, Программа признается 

высокоэффективной. 
Вывод: Программа признана высокоэффективной. Степень достижения 

целей и решения задач Программы составляет 102 %. Действие программы 
предлагается продолжить. 

 
2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «О 

молодежной политике в рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 годы» за 
январь-декабрь 2017 года проведена на основе данных, представленных 
ответственным исполнителем – Отделом по делам молодежи, культуре и спорту 
администрации р.п. Кольцово. 

Программа оценивались с учетом достижения планируемых значений целевых 
индикаторов, предусмотренных Программой. 

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

Задачами Программы являются создание эффективной системы социализации 
молодежи и развитие системы самореализации молодежи. 

Приоритетными направлениями 2017 года в сфере молодежной политики стали: 
вовлечение молодежи в социальную практику, гражданское и патриотическое 
воспитание молодежи, поддержка молодых семей, формирование ценности 
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семейного образа жизни, профилактика правонарушений среди молодежи, 
профессиональная ориентация молодежи, реализация интеллектуального, 
творческого и общественного потенциала молодежи. 

На реализацию Программы в 2017 году было предусмотрено 320,239 тыс. руб. 
Кассовое исполнение средств местного бюджета составило 317,0 тыс. руб. 
Областные и федеральные средства на реализацию программы не направлялись. 
Муниципальные задания в рамках реализации программы не формируются. 

Программа включает в себя 2 Подпрограммы: 
Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи в социальную практику». На 

Подпрограмму было запланировано 320,239 тыс. руб. из средств местного 
бюджета, на 31.12.2017 г. профинансировано 317,0 тыс. руб., что составляет 99 % 
от планового показателя. 

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

Подпрограмма 2 «Реализация потенциала молодежи». В рамках данной 
Подпрограммы в 2017 г. мероприятия не запланированы, финансирование не 
выделялось. 

Достижениями 2017 года можно считать: 
1) создание открытого творческого пространства «Флюгер», как физического 

места встреч, так и виртуального сообщества; 
2) создание «Общественного совета по молодежной политике при Главе 

р.п. Кольцово»; 
3) реализация проекта «Я – гражданин России!» по вручению паспорта 

гражданина РФ лицам, достигшим возраста 14 лет, в торжественной обстановке из 
рук Первого лица; 

4) реализация проекта «PROвожатство» и «Игротека» (на площадке 
«Флюгера»). 

Проблемами 2017 года стали: 
1) закрытие творческого пространства «Флюгер», как физического места 

встреч; 
2) низкая активность молодёжи в вопросах самоуправления; 
3) отсутствие учреждения молодежной политики и вместе с ним 

подготовленных кадров для реализации мероприятий молодежной политики. 
Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в 

следующем: 
- рост возможностей, условий и стимулов у молодых людей к раскрытию своего 

инновационного потенциала; 
- повышение социальной активности молодежи; 
- повышение продуктивности занятости талантливой молодежи; 
- развитие инфраструктуры молодежной политики, предоставление актуальных 

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

Из 21 целевого показателя (индикатора) Программы, достижение которых 
определено на 2017 год, не выполнено шесть: 

1) «Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые 
органами и организациями проекты и программы в сфере молодежной политики, в 
общей численности молодежи» при плане 30 % фактическое значение – 25,8 %. 
Причина невыполнения планового значения – пересмотрен способ подсчета доли – 
только активных участников; 

2) «Доля проектов и мероприятий патриотической направленности в общем 
количестве проектов и мероприятий, реализуемых на территории р.п.Кольцово в 
сфере молодежной политики» при плане 35 % фактическое значение – 10 %. 
Причиной является значительное увеличение числа досуговых мероприятий, что 
повлекло за собой снижение доли мероприятий патриотической направленности; 

3) «Численность молодых людей, принявших участие в мероприятиях по 
патриотическому воспитанию» при плане 800 человек фактическое значение 
составило 796 человек. 

4) «Доля мероприятий, посвященных пропаганде семейных ценностей, в общем 
количестве проведенных мероприятий» при плане 11 % фактическое исполнение 
составило 0 %. Причина – наличие только одного профильного специалиста в 
отделе не позволило охватить данное направление. 

5) «Численность молодых людей, включенных в работу молодежного 
самоуправления» при плане 35 человек факт составил 28 человек. Причиной 
снижения стала неготовность молодежи высказывать и отстаивать свои интересы. 

6) «Количество призовых мест на областных и всероссийских мероприятиях 
интеллектуальной направленности» при плановом значении 2 призовых места 
фактическое исполнение составило 0. Причина – при поддержке отдела участия в 
подобных мероприятиях не происходило. 

Перевыполнение достигнуто по 9 показателям Программы. 
Выполнение целевых индикаторов составило 132 %. Высокая эффективность 

программы достигнута за счет возросшей активности участия молодежи в event-
волонтерстве, развития нового направления добровольчества – помощь бездомным 
животным, впервые проведенного турнира по стритболу, проведенных совместных 
акций с Центром по профилактике СПИД. 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 
муниципальной программы, показатель эффективности реализации 
муниципальной программы (ЭГП) – 1,31, что характеризует Программу как 
высокоэффективную. 

Вывод: Программа высокоэффективная. Степень достижения целей и 
решения задач Программы составляет 131 %. Действие Программы 
предлагается продолжить. 
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Рекомендации: 
Рассмотреть возможность привлечения средств областного и 

федерального бюджета для реализации Программы. 
 
3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Культура рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 годы» за январь-декабрь 
2017 года проведена на основе данных, представленных ответственным 
исполнителем – Отделом по делам молодежи, культуре и спорту администрации 
р.п. Кольцово. 

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

Приоритетными задачами в 2017 году были: 
- предоставление востребованного современного культурного продукта 

(занятия в творческих коллективах, культурно – досуговые мероприятия, 
библиотечное обслуживание); 

- развитие контингента муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Кольцовская детская школа искусств» (далее – 
МБУДО «КДШИ»); 

- сохранение специалистов сферы, повышение уровня их профессиональной 
компетенции; 

- реорганизация муниципального унитарного предприятия «Парк-Кольцово» в 
муниципальное бюджетное учреждение Парк культуры и отдыха «Парк-Кольцово» 
(далее – Парк). 3 июня 2017 г. в Парке при поддержке Областного центра русского 
фольклора и этнографии прошел праздник «На зелёной неделе». 

- использование территории Парка в качестве объекта благоустройства в 
рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

Проблемами 2017 года стали: 
- нехватка площадей в библиотеке для предоставления в пользование читателям 

всего имеющегося фонда; 
- отсутствие поддержки творческих коллективов; 
- отсутствие инфраструктуры для предоставления новых услуг в сфере 

культуры; 
- изношенность зданий учреждений культуры. 
Вместе с тем в 2017 году были реализованы новые культурные проекты: КДЦ 

«Импульс» совместно с Областным центром русского фольклора и этнографии 
впервые в Кольцово организовал фольклорный фестиваль-праздник «Зелёные 
святки», в рамках масштабного празднования 80-летия Новосибирской области на 
улице Ленина был презентован павильон наукограда, повествующий об 
уникальной для области сфере – вирусологии и биотехнологиях. 

На реализацию Программы в 2017 году было предусмотрено 48 117,398 
тыс. рублей (из них: местный бюджет – 30 092,063 тыс. рублей, областной 
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бюджет – 18 015,335 тыс. рублей, федеральный бюджет – 10,0 тыс. рублей). В 
2017 году удалось привлечь 1 572,528 тыс. рублей внебюджетных средств. 

Кассовое исполнение средств местного бюджета составило 28 966,57 
тыс. рублей или 96,3 % от планового показателя. Средства областного бюджета, 
предусмотренные Программой, были направлены на частичное обеспечение 
выполнения муниципального задания учреждениями культуры и было 
использовано 100 % от планового назначения (18 015,335 тыс. рублей). Средства 
федерального бюджета в полном объеме были направлены на комплектование 
книжных фондов (10,0 тыс. рублей). 

В 2017 году в рамках решения задач Программы финансовые средства 
направлены на реализацию трех Подпрограмм, входящих в состав Программы. 

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

Мероприятия Подпрограммы 2 «Образование в сфере культуры» направлены 
на реализацию дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы на базе МБУДО «КДШИ». 

В рамках Подпрограммы 3 «Инфраструктура в сфере культуры» поставлены 
следующие задачи: нормативное, методическое и информационное сопровождение 
деятельности в сфере культуры, оценка и мониторинг её результатов; 
осуществление мер государственной поддержки основного персонала учреждений 
культуры, совершенствование их профессиональной подготовки; создание 
имущественных комплексов, применение современных форм организационно-
финансового обеспечения учреждений культуры. 

Из 28 целевых показателей (индикаторов) Программы и входящих в нее 
Подпрограмм, достижение которых определено на 2017 год, не выполнены девять: 

1) «Доля детского населения в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в детской 
школе искусств рабочего поселка Кольцово» при плане 23,7 % фактическое 
значение – 23,0 %. Причина невыполнения планового значения – увеличение 
детского населения р.п. Кольцово при прежних местах в МБУДО «КДШИ»; 

2) «Обеспеченность населения объектами культуры и искусства» при плане 
80 % фактическое значение – 62,5 %, невыполнение планового значения произошло 
по причине увеличения нормативов обеспеченности населения объектами 
культуры и искусства; 

3) «Соотношение средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры со средней заработной платой в регионе» при плане – 100 % 
фактическое значение – 80,7 %. Причина – средства на увеличение заработной 
платы в таком соотношении не предусматривались; 

4) «Увеличение количества выступлений самодеятельных коллективов и 
сольных исполнителей рабочего поселка Кольцово, в том числе за пределами своей 
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территории» при плане 70 единиц фактическое выполнение составляет 0. Причина 
– количество выступлений осталось на прежнем уровне; 

5) «Среднее количество книговыдач в расчете на 1 тыс. человек» при плане 
7 600 единиц фактическое значение составило 7 128 единиц. Причиной является 
предпочтение населения пользоваться электронными ресурсами; 

6) «Прирост численности зрителей на мероприятиях, проведенных 
гастрольными организациями культуры разного уровня, по отношению к 2013 
году» при плановом значении 2 % факт составил 0. Причиной является сокращение 
количества гастрольных мероприятий; 

7) «Увеличение количества творческих выставок, проведенных в рабочем 
поселке Кольцово, организуемых учреждениями культуры, общественными 
организациями» при плане 14 % факт 0. Причина – увеличилось количество 
выездных выставок; 

8) «Количество учебно–творческих мероприятий, проводимых в течение 
учебного года» при плане 25 единиц фактическое количество составило 23 
единицы. 

9) «Уровень специалистов повысивших свою квалификацию и/или прошедших 
переподготовку за последние 5 лет» при плане 90 % факт составил 50,7 %. 
Причиной снижения стала смена кадрового состава и изменение требований к 
аттестации специалистов. 

Перевыполнение достигнуто по 15 показателям Программы. 
Выполнение целевых индикаторов составило 99 % 
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, показатель эффективности реализации 
муниципальной программы (ЭГП) – 0,97, что характеризует Программу как 
эффективную. 

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается: 
- в повышении социальной роли культуры в жизни населения р.п. Кольцово и 

вследствие этого в повышении качества жизни в р.п. Кольцово; 
- в укреплении единого культурного пространства, культурных связей между 

учреждениями из разных районов Новосибирской области и регионов Российской 
Федерации, обеспечении рынка возможностей доступа к культурным ценностям и 
информационным ресурсам для различных групп граждан; 

- в развитии библиотечного дела на новой современной основе с 
использованием новейших информационных технологий; 

- в увеличении количества творческих дебютов и новаторских проектов; 
- в активизации экономических процессов развития культуры и росте 

негосударственных ресурсов, привлекаемых в отрасль. 
Вывод: Программа эффективная. Степень достижения целей и решения 

задач Программы составляет 97 %. Действие Программы предлагается 
продолжить в соответствии с плановым финансированием. 
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4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 
годы» за январь-декабрь 2017 года проведена на основе данных, представленных 
Отделом по делам молодежи, культуре и спорту администрации р.п. Кольцово. 

Программа оценивались с учетом достижения планируемых значений целевых 
показателей, предусмотренных Программой. 

Цель Программы – создание условий, обеспечивающих возможность 
населению рабочего поселка Кольцово систематически заниматься физической 
культурой и спортом, развитие детского и взрослого спорта. 

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

здоровом образе жизни и создание условий для развития массового спорта; 
3. Развитие адаптивной физической культуры и спорта; 
4. Поддержка детского и взрослого спорта в рабочем поселке Кольцово. 
Приоритетными направлениями 2017 года в сфере физической культуры и 

спорта стали: подготовка спортивного резерва, сохранение традиционных 
спортивных мероприятий, ориентированных на массовое участие жителей 
Кольцово, обеспечение доступности объектов спорта для всех категорий граждан. 

В 2017 году на реализацию Программы предусмотрено 32 509,839 тыс. рублей 
(из них: местный бюджет – 22 319,786 тыс. рублей, областной бюджет – 
10 190,053 тыс. рублей). освоение средств составило 30 682,8 тыс. рублей или 
94,4 % от планового показателя. Объем средств из местного бюджета на 
реализацию Программы составил 20 492,772 тыс. рублей, в том числе кредиторская 
задолженность 2016 года 2 670,400 тыс. руб. Кредиторская задолженность 
включала расходы по содержанию муниципального имущества. Областные 
средства направлялись в рамках субсидии на сбалансированность бюджета 
р.п. Кольцово для выполнения муниципального задания (оплата труда). 

В 2017 году суммарное количество заработанных / привлеченных средств 
составило 5 516,81 тыс. рублей или 17 % по отношению к направленным из 
бюджетов всех уровней. При стабильном сокращении средств местного бюджета 
на отрасль «спорт» идет увеличение количества платных услуг учреждениями для 
поддержания своей деятельности. 

Федеральные средства на реализацию программы не направлялись. 
В рамках реализации мероприятий Программы в 2017 г. выполнение целевых 

показателей составило 182 % (в наибольшей степени благодаря показателю, 
отражающему количество завоеванных в личном зачете медалей и участию 
спортсменов в состязаниях за свой счет). 

Достижениями 2017 года можно считать: 
1) успешное выступление спортсмена Сартакова Михаила, который принял 

участие в Чемпионате и Первенстве Европы (г. Париж), где завоевал серебряную 
награду и стал призером Чемпионата Мира (г. Минск), где занял второе место; 
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2) 27 декабря 2017 года Министр спорта Российской Федерации Павел 
Колобков издал приказ о присвоении спортивного звания «Мастер спорта России 
международного класса» Михаилу Сартакову, воспитаннику ДЮСШ 
«Кольцовские надежды». Кольцовец стал первым Мастером спорта России 
международного класса по тайскому боксу из Новосибирской области; 

3) посредством участия жителей рабочего поселка Кольцово во Всероссийском 
физкультурно-спортивного комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
подтверждено 94 знака отличия; 

4) активное участие спортсменов ДЮСШ в соревнованиях областного и 
всероссийского уровней за счет привлеченных спонсорских средств. 

Проблемами 2017 года стали: 
1) сокращение времени пользования спортивными залами 

общеобразовательных учреждений, в связи с увеличением количества 
обучающихся во вторую смену; 

2) сокращение субсидий на выполнение муниципального задания учреждениям 
спорта; 

3) обеспечение медицинского осмотра лиц, занимающихся/планирующих 
заниматься физической культурой и спортом в соответствии с Приказом 
Минздрава России от 01.03.2016 № 134н (отсутствие необходимых специалистов, 
средств и общей готовности обеспечивать его выполнение медицинскими 
учреждениями); 

4) отсутствие механизмов поддержки и контроля уровня заработной платы 
специалистов сферы физической культуры и спорта; 

5) отсутствие каких-либо средств на приобретение экипировки членам сборной 
Кольцово, спортсменам ДЮСШ. 

В 2016 году в государственную программу Новосибирской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015 – 2021 годы» 
включены мероприятия по строительству объектов «Универсальный физкультурно 
– оздоровительный комплекс в р.п.Кольцово» и «Здание ДЮСШ «Кольцовские 
надежды» в р.п.Кольцово Новосибирской области. Первая очередь – спортивный 
зал». Финансирование данных мероприятий на 2016-2018 годы не предусмотрено. 

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается: 
- в повышении социальной роли физической культуры и спорта в жизни 

населения р.п. Кольцово; 
- в укреплении связей между спортивными учреждениями из разных районов 

Новосибирской области и регионов Российской Федерации; 
- в увеличении числа лиц, систематически занимающихся физкультурой и 

спортом, в том числе лиц пенсионного возраста; 
- в активизации экономических процессов развития физической культуры и 

спорта и росте внебюджетных ресурсов, привлекаемых в отрасль. 
Вывод: Программа высокоэффективная. Степень достижения целей и 

решения задач Программы составляет 173 %. Высокая эффективность 
программы достигнута за счет привлечения собственных средств 
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учреждений, спонсорских средств и личных средств спортсменов. Нехватка 
спортивных площадей также остается актуальной, при отсутствии 
бюджетных средств (областного, федерального) строительство объектов, 
имеющих проект с экспертизой, не осуществляется. Площади ДЮСШ не 
позволяют охватить всех желающих тренировочным процессом, тем самым 
снижая запланированные показатели. 

Для создания новых спортивных объектов на территории рабочего поселка 
Кольцово возможно применение механизмов муниципально-частного 
партнерства. 

Действие программы предлагается продолжить. 
 
5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие 

образования в рабочем поселке Кольцово на 2015-2018 годы» за январь-декабрь 
2017 года проведена на основе данных, представленных Отделом образования 
администрации рабочего поселка Кольцово. 

Программа оценивались с учетом достижения планируемых значений целевых 
индикаторов, предусмотренных Программой.  

Основной целью Программы является устойчивое развитие муниципальной 
системы образования в соответствии с современными требованиями динамично 
развивающегося наукограда РФ. Для достижения поставленной цели были 
определены следующие задачи: 

- формирование гибкой системы непрерывного образования, обеспечивающей 
текущие и перспективные образовательные запросы населения и потребности 
социально-экономического развития наукограда Кольцово; 

- развитие сети образовательных учреждений, их инфраструктуры и учебно-
материальной базы, обеспечивающих доступность качественных услуг 
дошкольного, общего, дополнительного образования детей; 

- создание условий, обеспечивающих успешную социализацию детей; 
- создание социально-образующей, здоровьесберегающей среды, 

способствующей росту престижа педагогической профессии.  
Программа включает в себя 3 Подпрограммы: 
1) Подпрограмма 1 «Организация образовательного процесса в 

образовательных учреждениях»; 
2) Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения образовательного 

процесса»; 
3) Подпрограмма 3 «Выявление и поддержка одаренных детей». 
В 2017 году приоритетными направлениями в сфере образования стали: 
 отсутствие очереди на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в 

дошкольные образовательные организации; 
 охват программами дополнительного образования не менее 75 процентов 

детей в возрасте 5 - 18 лет; 
 создание системы мер по поддержке одаренных детей: увеличение 

количества участников Всероссийской олимпиады школьников на региональном 
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уровне, увеличение количества участников конференций и конкурсов российского 
уровня; 

 обеспечение соответствия материально-технической базы учреждений 
образования современным нормативам обучения и безопасности; 

 обеспечение условий безопасного пребывания учащихся и воспитанников во 
всех образовательных организациях дошкольного, общего и дополнительного 
образования. 

На реализацию Программы в 2017 году было предусмотрено 333 141,8 
тыс. рублей (из них: местный бюджет – 108 230,7 тыс. рублей, областной 
бюджет – 219 661,1 тыс. рублей, федеральный бюджет – 5 250,0 тыс. рублей). 
Фактическое финансирование составило 294 593,1 тыс. рублей или 88 % от 
планового показателя. В 2017 году суммарное количество привлеченных средств 
составило 13 042,842 тыс. рублей. Большая часть средств Программы (93 %) 
направлена на выполнение задач Подпрограммы 1 «Реализация образовательных 
программ в образовательных учреждениях», около 7 % – на Подпрограмму 2 
«Создание условий для обеспечения образовательного процесса». Финансирование 
Подпрограммы 3 «Выявление и поддержка одаренных детей» составило 70 тыс. 
рублей. 

Из федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы 
привлечены средства федерального бюджета в объеме 5 250,0 тыс. рублей. 
Средства направлены на капитальный ремонт МБДОУ Детский сад «Егорка» в 
р.п. Кольцово (4 850,0 тыс. руб.) и на приобретение оборудования, программного 
обеспечения, лицензий, расходного материала для оснащения ППЭ при проведении 
ОГЭ и ЕГЭ (400,0 тыс. руб.). 

Таким образом, в 2017 году в ходе реализации Программы решаются самые 
значимые проблемы реализации образовательных программ основного и 
дополнительного образования Подпрограммы 1. Для осуществления работ по 
основным мероприятиям Подпрограммы 2: по тепло-энергосбережению в 
образовательных учреждениях, обеспечению антитеррористической 
защищенности, обеспечению пожарной безопасности зданий и территорий 
образовательных учреждений требуется дополнительное финансирование. На 
мероприятия Подпрограммы 3 финансирование запланировано в крайне малом 
объеме. 

Из 37 целевых показателей (индикаторов) Подпрограмм Программы, 
достижение которых определено на 2017 год, не выполнено пять: 

«Численность детей в дошкольных образовательных организациях, 
приходящихся на одного педагогического работника» при плане 12,2 человека 
фактическое значение – 9,3 человек по причине острой нехватки кадров. 

«Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях 
общего образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами в общей численности обучающихся в 
образовательных организациях общего образования» при плане 75 % фактическое 
значение – 65,1 %, причина - переход на обучение в соответствии с ФГОС в 
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общеобразовательных учреждениях р.п. Кольцово осуществляется в соответствии 
с графиком перехода на ФГОС, утвержденным Министерством образования 
Новосибирской области. 

«Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в 
общей численности обучающихся общеобразовательных организаций» при плане 
70% факт составил 65,1%. Причина – рост количества учеников за счет 
естественного и миграционного прироста населения. 

«Создание образовательных учреждений» при плане 1 фактическое исполнение 
– 0. Причина – начата работа по устройству нулевого цикла. 

«Количество участников регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников» при плане 30 человек факт составил 26 человек. 

Перевыполнение достигнуто по 14 показателям Программы. 
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, показатель эффективности реализации Программы 
составил 1,17 баллов. Муниципальная программа признана высокоэффективной. 

Вывод: Программа высокоэффективная. Степень достижения целей и 
решения задач Программы составляет 117 %. Действие Программы 
предлагается продолжить в соответствии с плановым финансированием. 

 
6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения рабочего поселка Кольцово на 2015-2017 
годы» за январь-декабрь 2017 года проведена на основе данных, представленных 
соисполнителем Программы – отделом организации социального обслуживания 
населения администрации рабочего поселка Кольцово. 

Программа оценивались с учетом достижения планируемых значений целевых 
индикаторов, предусмотренных Программой. 

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

Задачами Программы являются: 
- социальная поддержка отдельных категорий граждан; 
- формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них 
объектам и услугам; 

- повышение доступности и качества отдыха, оздоровления и занятости детей, 
развитие образовательных форм отдыха, детского туризма; 

- осуществление отдельных государственных полномочий. 
На реализацию Программы было предусмотрено 7 749,9 тыс. рублей (в том 

числе, средства местного бюджета – 1 500,3 тыс. рублей, средства областного 
бюджета – 6 249,6 тыс. рублей). Фактическое финансирование составило 7 267,2 
тыс. рублей или 94 % от планового показателя. Из федерального бюджета 
финансирование не производилось. 

Программа включает в себя 3 Подпрограммы: 
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1) Подпрограмма 1 «Создание благоприятных средовых условий для социально 
незащищенного населения». Мероприятия Подпрограммы 1 были направлены на 
материальную помощь населению, находящемуся в трудной жизненной ситуации 
(произведена 1 выплата), расчеты с МУП г. Новосибирска «Пассажиртрансснаб» 
по активации микропроцессорных пластиковых транспортных карт, организацию 
мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов, в которых приняло 
участие около 120 человек. 

2) Подпрограмма 2 «Мероприятия в поддержку семей с детьми». В рамках 
мероприятий Подпрограммы 2 было оздоровлено 405 детей от 7 до 17 лет в лагерях 
с дневным пребыванием и 311 детей в лагерях иных типов, расположенных на 
территории Новосибирской области. Предоставлено 246 социальных выплат 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 58 выплат 
вознаграждения приемным родителям. 

3) Подпрограмма 3 «Осуществление отдельных государственных полномочий 
в сфере социального обслуживания отдельных категорий граждан». На 
Подпрограмму 3 из бюджета Новосибирской области было выделено 1 138,5 тыс. 
рублей. 

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

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

Из 12 целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и 
входящих в нее подпрограмм, достижение которых определено на 2017 год, не 
выполнено семь: 

«Количество произведенных выплат малоимущим гражданам, гражданам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию» при плане 26 фактическое исполнение 
1. Причина снижения – отсутствие обращений. 

«Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным 
пребыванием, в общей численности детей рабочего поселка Кольцово». При плане 
– 35, фактическое исполнение – 18. Причина снижения – ограничение ресурсов 
образовательных учреждений. 

«Количество произведенных выплат в рамках социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» при плане – 264 фактическое 
исполнение 246. Причина – фактическое количество состоящих на учете. 

«Количество обеспеченных жилыми помещениями детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» при плане 1 выполнение 
составило 0. Причина – в 2016 году осуществлено улучшение жилищных условий 
гражданам, ожидавшим приобретение жилья в 2016 и 2017 году. 

«Количество решений о нуждаемости в социальном обслуживании» при плане 
40 факт – 15. Причина – фактическое количество обратившихся за услугой. 
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«Количество выданных индивидуальных программ предоставления 
социальных услуг» при плане – 45 фактическое исполнение – 15. Причина – 
фактическое количество обратившихся за услугой. 

«Количество составленных актов обследования жилищно-бытовых условий 
граждан для оказания социальной помощи из областного бюджета» при плане 20 
фактическое исполнение – 6. Причина – фактическое количество обратившихся за 
услугой. 

Выполнение целевых показателей составило 78 % от запланированных в начале 
года. 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 
муниципальной программы, показатель эффективности реализации 
муниципальной программы (ЭГП) – 0,73, что характеризует Программу как 
удовлетворительную. 

Вывод: Уровень эффективности Программы удовлетворительный. 
 
7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Защита 

населения и территории рабочего поселка Кольцово от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах и 
обеспечение порядка на период 2015-2017 годы» за январь-декабрь 2017 года 
проведена на основе данных, представленных МКУ Гражданская защита населения 
р.п. Кольцово «СВЕТОЧ», ответственным исполнителем программы. 

Основными целями Программы являются: 
- снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории рабочего поселка Кольцово (в том числе от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий); 

- недопущение гибели и травматизма людей в чрезвычайных ситуациях, в 
происшествиях на водных объектах, на пожарах; 

- повышение безопасности населения рабочего поселка Кольцово путем 
внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и сокращения 
времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения 
по единому номеру «112»; 

- обеспечение выполнения первичных мер пожарной безопасности на 
территории рабочего поселка Кольцово, направленных на профилактику и 
предупреждение пожаров. 

На реализацию Программы в 2017 году было предусмотрено 10 421,6 тыс. руб. 
(в том числе 7 390,3 из средств местного бюджета, 3 031,3 из средств областного 
бюджета). Фактическое финансирование составило 8 649,0 тыс. рублей или 83 % 
от планового показателя. Средства областного бюджета в размере 3 031,3 тыс. руб. 
израсходованы в полном объеме. 

Программа включает в себя 3 Подпрограммы: 
На реализацию Подпрограммы 1 «Защита населения и территории рабочего 

поселка Кольцово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (в том числе от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
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или вследствие этих действий), обеспечение безопасности людей на водных 
объектах, обеспечение общественного порядка» финансирование направлено на 
содержание МКУ «Светоч», содержание системы оповещения рабочего поселка 
Кольцово, проведение текущего ремонта здания АСФ МКУ «Светоч», повышение 
квалификации должностных лиц, наращивание учебно-материальной базы, 
специального оборудования; а также на информирование населения через средства 
массовой информации. 

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

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в рабочем поселке Кольцово» финансирование в размере 
140,0 тыс. руб. направлено на проведение мероприятий по установке 
автоматических пожарных извещателей в квартиры муниципального жилищного 
фонда р.п. Кольцово. 

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

В рамках реализации мероприятий Программы и входящих в нее Подпрограмм 
в 2017 г. было запланировано достижение 13 целевых индикаторов. Из них не 
выполнено 8 показателей: 

«Количество населения, погибшего и пострадавшего в происшествиях и 
чрезвычайных ситуациях, чел.» при плане 14 фактическое выполнение составило 2 
по причине повышения культуры безопасности жизнедеятельности на территории 
р.п. Кольцово; 

«Оснащение в соответствии с установленными законодательством нормами 
спасательного поста в месте организованного отдыха людей, %» при плане 100 
факт – 80, причина – отсутствие бюджетного финансирования; 

«Оснащение в соответствии с установленными законодательством нормами 
муниципальной аварийно-спасательной службы, %» при плановом показателе 100 
фактическое выполнение составило 40. Причина – отсутствие бюджетного 
финансирования; 

«Внедрение и запуск в эксплуатацию технических систем, входящих в АПК 
«Безопасный город, %», на территории рабочего поселка Кольцово» при плане 100, 
выполнение – 40. Причина – начало реализации мероприятия запланировано на 
конец 2018 года в соответствии с постановлением НСО от 14.12.2016 № 403-п «Об 
утверждении государственной программы Новосибирской области «Построение и 
развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 
Новосибирской области на 2016-2021 годы»»; 

«Реализация единого программно-технического решения, обеспечивающего 
возможность оперативного обмена информацией между ЕДДС рабочего поселка 
Кольцово и взаимодействующими дежурно-диспетчерскими и экстренными 
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службами, а также ЦУКС Новосибирской области, %» при плане 100 выполнение 
составило 80. Причина – начало реализации мероприятия запланировано на конец 
2018 года в соответствии с постановлением НСО от 14.12.2016 № 403-п «Об 
утверждении государственной программы Новосибирской области «Построение и 
развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 
Новосибирской области на 2016-2021 годы»»; 

«Обустройство Ситуационного центра на базе ЕДДС рабочего поселка 
Кольцово для управления АПК «Безопасный город», %» при плане 100 выполнение 
составило 80. Причина – начало реализации мероприятия запланировано на конец 
2018 года в соответствии с постановлением НСО от 14.12.2016 № 403-п «Об 
утверждении государственной программы Новосибирской области «Построение и 
развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 
Новосибирской области на 2016-2021 годы»»; 

«Количество зарегистрированных пожаров, ед.» при плане 15 факт составил 9, 
причина – значение соответствует показателю прошлого года, роста нет; 

«Количество членов добровольной пожарной дружины, чел.» при плановом 
показателе 6 фактическое исполнение составило 5 по причине снижения 
гражданской активности населения. 

Перевыполнение достигнуто по двум показателям: 
«Количество населения, проинформированного и оповещенного в случае 

угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, тыс. чел.» при плане 14 факт 
составил 15, т.к. учитывается также население СНТ и ДНП; 

«Количество материалов по профилактике и предотвращению пожаров, 
размещенных в средствах массовой информации, шт.» при плане – 84, фактическое 
исполнение составило 89. 

Выполнение целевых показателей составило 76 % от запланированных в начале 
года. 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программы, 
показатель эффективности реализации Программы (ЭГП) – 0,63, что характеризует 
Программу как удовлетворительную. 

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается: 
- в разработке и осуществлении мер, направленных на сохранение объектов, 

существенно необходимых для устойчивого функционирования экономики и 
выживания населения при чрезвычайных ситуациях; 

- в обеспечении постоянной готовности сил и средств гражданской обороны. 
Вывод: Уровень эффективности Программы – удовлетворительный. 

Степень достижения целей и решения задач Программы составляет 63 %. 
 
8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие 

информатизации и муниципальной службы в рабочего поселка Кольцово на 2015-
2020 годы» за январь-декабрь 2017 года проведена на основе данных, 
представленных МБУ «ЦИНК», ответственным исполнителем программы. 
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Целью программы являются: 
1. Совершенствование муниципального управления; 
2. Получение гражданами и организациями преимуществ от применения в 

рабочем поселке Кольцово новейших информационных технологий. 
Задачами программы являются: 
- поставка компьютерного оборудования и оргтехники; 
- поставка запасных частей для компьютерной и оргтехники и расходных 

материалов; 
- внедрение электронного документооборота в администрации р.п. Кольцово, 

муниципальных учреждениях р.п. Кольцово; 
- оснащение видеонаблюдением перекрестков р.п. Кольцово; 
- оснащение администрации р.п. Кольцово системой резервного копирования 

данных; 
- оснащение помещения приема получателей муниципальных услуг в режиме 

«единого окна» информационно-телекоммуникационным оборудованием и 
материалами; 

- повышение квалификации сотрудников администрации р.п. Кольцово и 
муниципальных учреждений в области информационных технологий; 

- продление лицензий на программное обеспечение, договоров с 
телекоммуникационными компаниями; 

- приобретение и внедрение программы для автоматизации кадрового учета; 
- создание на официальном интернет-портале наукограда Кольцово реестра 

муниципальных услуг; 
- модернизация официального интернет-портала наукограда Кольцово: 

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

- создание реестра всех баз данных администрации р.п. Кольцово; 
- обеспечение повышения квалификации муниципальных служащих 

администрации р.п. Кольцово; 
- обеспечение исполнения положений федерального закона о борьбе с 

коррупцией на территории р.п. Кольцово, в том числе в органах местного 
самоуправления; 

- доведение до сведения жителей муниципального образования официальной 
информации; 

- развитие муниципального телевидения. 
На реализацию Программы в 2017 году было предусмотрено 7 030,2 тыс. руб. 

(из них: местный бюджет – 4 023,5 тыс. рублей, областной бюджет – 3 016,7 
тыс. рублей). Фактическое финансирование составило 5 264,0 тыс. рублей или 
75 % от планового показателя. Низкий процент исполнения местного бюджета в 
денежном выражении связан с тем, что планируемый объем финансирования не 
был исполнен в должном объеме. Средства областного бюджета в размере 3 016,7 
тыс. руб. или 100% от планового показателя были направлены на содержание МБУ 
«ЦИНК» и поставку компьютерного оборудования и оргтехники. 
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Муниципальная программа включает в себя 2 Подпрограммы: 
Подпрограмма 1 «Развитие информатизации» – фактическое финансирование в 

размере 5 259,7 тыс. руб. (75 % от плана) направлено на содержание МБУ «ЦИНК» 
и поставку компьютерного оборудования и оргтехники. 

Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы» – фактическое 
финансирование в размере 4,3 тыс. рублей (15 % от плана) направлено на 
награждение, поощрение муниципальных служащих за выслугу лет. 

В рамках реализации мероприятий Программы и входящих в нее Подпрограмм 
в 2017 г. было запланировано достижение 18 целевых индикаторов. 

Выполнение целевых индикаторов составило 94 %. 
Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в: 
повышение эффективности деятельности администрации рабочего поселка 

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

муниципальной службы; 
создание необходимых условий для профессионального развития 

муниципальных служащих; 
снижение числа правонарушений коррупционной направленности среди 

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

муниципальной программы, показатель эффективности реализации 
муниципальной программы (ЭГП) – 0,71, что характеризует Программу как 
удовлетворительную. 

Вывод: Уровень эффективности Программы - удовлетворительный. 
 
9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 
годы» за январь-декабрь 2017 года проведена на основе данных, представленных 
МКП рабочего поселка Кольцово «Фасад», соисполнителем Программы. 

Целями Программы являются совершенствование системы комплексного 
благоустройства муниципального образования рабочий поселок Кольцово; 
повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания рабочего 
поселка Кольцово; совершенствование эстетического вида рабочего поселка 
Кольцово, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; обеспечение 
безопасной и эффективной эксплуатации лифтов в жилищном фонде рабочего 
поселка Кольцово; создание безопасных и благоприятных условий проживания 
граждан в многоквартирных домах рабочего поселка Кольцово; обеспечение 
населения рабочего поселка Кольцово в необходимом и достаточном количестве 
качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и 
безвредности; обеспечение надежного газоснабжения потребителей рабочего 
поселка Кольцово и повышение уровня газификации территории рабочего поселка 
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Кольцово; повышение энергетической эффективности в государственных и 
муниципальных учреждениях; повышение энергетической эффективности в 
жилищном секторе; повышение энергетической эффективности в системе 
коммунальной инфраструктуры. 

Задачами Программы являются приведение в качественное состояние 
элементов благоустройства; увеличение протяженности сетей уличного 
освещения, содержание уличного освещения, установка  современных 
светильников  на территории поселка; повышение уровня благоустройства 
территории рабочего поселка, включая места общего пользования, рекреационные 
зоны, прилегающие территории к объектам производственного и социального 
назначения, придомовые территории к многоквартирным домам; организация 
обустройства мест массового отдыха граждан; приобретение и монтаж новых 
лифтов взамен полностью выработавших свой ресурс; обеспечение безопасности 
работы лифтового оборудования; увеличение срока эксплуатации крыш 
многоквартирных домов; развитие и реконструкция систем водоснабжения в 
рабочем поселке Кольцово; развитие и реконструкция систем водоотведения в 
рабочем поселке Кольцово; развитие системы газоснабжения в рабочем поселке 
Кольцово; уменьшение потерь тепла через ограждающие конструкции путем 
утепления фасадов в государственных и муниципальных учреждениях; 
организация 100% приборного учета потребления энергоресурсов путем 
оснащения многоквартирных домов общедомовыми приборами учета; уменьшение 
потерь и повышение надежности теплоснабжения путем ремонта магистральных 
теплотрасс с заменой теплоизоляции. 

На Программу в 2017 году было предусмотрено 60 828,769 тыс. руб. 
Фактическое финансирование составило 57 685,664 тыс. рублей, или 95% от 
планового показателя. 

Освоение средств местного бюджета составило 19 203,231 тыс. рублей или 86 
% от планового показателя, средств областного бюджета 38 482,433 тыс. рублей 
или 100 % от планового показателя. 

Программа включает в себя 5 Подпрограмм со следующим распределением 
средств: 

Подпрограмма №1 «Благоустройство территории рабочего поселка Кольцово 
на 2015-2020 годы» – фактическое финансирование 36 519,406 тыс. рублей (93% от 
плана). 

Подпрограмма №2 «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 годы» – фактическое финансирование 
21 166,258 тыс. рублей (98% от плана). 

Подпрограмма №3 «Чистая вода на 2015-2020 годы» – финансирование 
отсутствует. 

Подпрограмма №4 «Газификация на 2015-2020 годы» – финансирование 
отсутствует. 
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Подпрограмма №5 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 годы» – финансирование 
отсутствует. 

В рамках реализации мероприятий Программы и входящих в нее Подпрограмм 
в 2017 г. было запланировано достижение 14 целевых индикаторов.  

Выполнение целевых индикаторов составило 100 %. 
Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в 

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

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 
муниципальной программы, показатель эффективности реализации 
муниципальной программы (ЭГП) – 0,95, что характеризует Программу как 
эффективную. 

Вывод: Программа эффективная. Степень достижения целей и решения 
задач Программы составляет 95 %. 

 
10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие дорожной инфраструктуры рабочего поселка Кольцово на 2015-
2020 годы» за январь-декабрь 2017 года проведена на основе данных, 
представленных МКП рабочего поселка Кольцово «Фасад», соисполнителем 
программы. 

На реализацию Программы в 2017 году было предусмотрено 61 353,443 тыс. 
руб. (из них: местный бюджет – 6 092,243 тыс. рублей, областной бюджет – 40 
081,200 тыс. рублей, федеральный бюджет – 15 180,000 тыс. рублей). Кассовое 
исполнение средств местного бюджета составило 3 552,433 тыс. рублей или 58 % 
от планового показателя. Средства областного бюджета, предусмотренные 
Программой, были направлены на ремонт и содержание автодорог и было 
использовано 100 % от планового назначения (40 081,200 тыс. рублей). Средства 
федерального бюджета также были направлены на ремонт и содержание автодорог 
и было использовано 100 % от планового назначения (15 180,0 тыс. рублей). 

Программа включает в себя 4 подпрограммы: 
Подпрограмма №1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного 

значения». Объем бюджетных ассигнований, запланированных на реализацию 
подпрограммы в 2017 году, составил 61 353,443 тыс. руб., фактическое 
финансирование составило 58 813,633 тыс. рублей или 96 % от планового 
показателя. 

В рамках подпрограммы осуществлены следующие мероприятия: 
1) Субсидия МКП «Фасад» (работы по содержанию автодорог) 
2) Ремонт автодороги № 5 (часть 3), внутреннего проезда от автодороги № 5 к 

зданию поликлиники 
3) Ремонт автодороги № 7 (часть 2) 
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4) Ремонт внутреннего проезда между автодорогами № 3а и № 4а 
5) Ремонт автодороги по ул. Молодежной 
6) Ремонт автомобильной дороги Местный проезд II Дорожная часть. I этап (ул. 

Молодежная) 
7) Ремонт автодороги № 3 (тротуары, велодорожки, освещение, пешеходные 

переходы) 
8) Автомобильная дорога № 4 (тротуары, велодорожки, пешеходные переходы, 

места концентрации ДТП) 
9) Ремонт автомобильной дороги № 5 (освещение, пешеходные переходы) 
10) Ремонт автомобильной дороги №6 (тротуары, велодорожки, пешеходный 

переход) 
11) Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Новоборский (освещение, 

тротуар) 
12) Ремонт сооружения (проспект академика Сандахчиева) (тротуары, 

велосипедные дорожки, освещение) 
13) Ремонт аварийного участка автодороги № 3а 
14) Разметка автомобильных дорог и установка знаков 
Подпрограмма №2 «Ремонт дворовых проездов многоквартирных домов 

р.п.Кольцово». Объем бюджетных ассигнований - 0 руб. Данная подпрограмма 
была запланирована при условии дополнительного финансирования, которое при 
определенных обстоятельствах может быть получено по программам из бюджета 
Новосибирской области или с привлечением внебюджетных источников. 

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

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

В рамках реализации мероприятий Программы и входящих в нее Подпрограмм 
в 2017 г. было запланировано достижение 12 целевых индикаторов.  

Из них не выполнено два:  
«Доля установленных дорожных знаков от числа необходимых» при плане 100 

фактическое исполнение 95. Причина – отсутствие финансирования в 
необходимом размере; 

«Создание новых маршрутов общественного транспорта» при плане 1 
фактическое исполнение 0. Причина – отсутствие необходимости в создании новых 
маршрутов. 

Выполнение целевых индикаторов составило 95 %. 
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В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 
муниципальной программы, показатель эффективности реализации 
муниципальной программы (ЭГП) – 0,91, что характеризует Программу как 
эффективную. 

Рабочий поселок Кольцово расположен к востоку от г. Новосибирска в 
непосредственной близости от городской черты г. Новосибирска и связан с г. 
Новосибирском автодорогами: с северной стороны через с. Барышево с 
Первомайским районом г. Новосибирска и с южной стороны с Академгородком 
(Советский район г. Новосибирска). Транспортные сети рабочего поселка 
Кольцово в своей совокупности образуют транспортную инфраструктуру поселка. 
Транспортная инфраструктура в планировочной структуре является основой, 
вокруг которой образуются и развиваются элементы городской среды: 
микрорайоны, зоны, в которых размещаются производственные предприятия, 
объекты здравоохранения, спортивные комплексы, рекреационные объекты и т.д. 

Реализация муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры 
рабочего поселка Кольцово» одна из важнейших сторон развития Кольцово, 
которой нужно уделить должное внимание. 

Вывод: Программа эффективная. Степень достижения целей и решения 
задач Программы составляет 91 %. Действие Программы предлагается 
продолжить в соответствии с плановым финансированием. 

 
11. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Стимулирование развития жилищного строительства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы» за январь-декабрь 2017 года проведена на основе 
данных, представленных Отделом жилищного и коммунального хозяйства 
администрации р.п. Кольцово, ответственным исполнителем программы. 

Целью Программы является улучшение жилищных условий многодетных 
семей, закрепление кадров за счет улучшения жилищных условий отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Новосибирской области. 

Программа включает в себя 2 Подпрограммы: 
- Подпрограмма 1 «Обеспечение жилыми помещениями многодетных 

малообеспеченных семей»; 
- Подпрограмма 2 «Строительство (приобретение на первичном рынке) 

служебного жилья для отдельных категорий граждан». 
Каждая Подпрограмма включает в себя основные мероприятия, направленные 

на реализацию Программы. 
Подпрограмма 1 «Обеспечение жилыми помещениями многодетных 

малообеспеченных семей» не реализовывалась по причине отсутствия 
финансирования в 2017 году. 

Подпрограмма 2 включает следующие основные мероприятия: формирование 
списка претендентов на предоставление служебных жилых помещений, 
строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья, оформление 
приобретенных жилых помещений в муниципальную собственность; 
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распределение служебных жилых помещений. Подпрограмма 2 «Строительство 
(приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий 
граждан» не реализовывалась по причине отсутствия финансирования в 2017 году, 
за исключением основного мероприятия «Формирование списка претендентов на 
предоставление служебных жилых помещений», не требующего финансирования. 

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

Финансирование по Программе в 2017 году не было предусмотрено. 
Методика оценки эффективности реализации Программы определяется путем 

сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей 
муниципальной программы и их плановых значений. В рамках реализации 
мероприятий Программы и входящих в нее Подпрограмм в 2017 году было 
запланировано достижение 4 целевых индикаторов. Выполнение целевых 
индикаторов составило 0% в связи с отсутствием бюджетного финансирования. 

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в 
следующем: 

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

- в привлечении в жилищную сферу дополнительных финансовых средств 
областного бюджета, местного бюджета; 

- в улучшении демографической ситуации в рабочем поселке Кольцово. 
Вывод: В 2017 году Программа признана неэффективной из-за отсутствия 

финансирования, но действие программы предлагается продолжить ввиду 
важного социально-экономического эффекта от реализации программы для 
рабочего поселка Кольцово. 

Рекомендации: 
Вынести на очередную сессию Совета депутатов вопрос об увеличении 

назначений из бюджета рабочего поселка Кольцово на реализацию 
мероприятий Программы. 

 
12. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей в рабочем поселке Кольцово на 2015-
2020 годы» за январь-декабрь 2017 года проведена на основе данных, 
представленных Отделом жилищного и коммунального хозяйства администрации 
р.п. Кольцово, ответственным исполнителем программы. 

Одним из приоритетов государственной политики Российской Федерации, 
реализуемой и в Новосибирской области, является улучшение демографической 
ситуации и оказание на государственном уровне поддержки многодетным семьям. 

Целью Программы является оказание бюджетной поддержки в решении 
жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий, что является важным фактором 
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стимулирования и закрепления положительных тенденций в изменении 
демографической ситуации в рабочем поселке Кольцово. 

Программа включает в себя 2 основных мероприятия: 
1) предоставление молодым семьям социальных выплат за счет средств 

федерального и областного бюджета на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома; 

2) предоставление молодым семьям муниципальных социальных выплат на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. 

Программа оценивалась с учетом достижения планируемых значений целевых 
показателей оценки эффективности, предусмотренных Программой. 

В 2017 году финансирование Программы не предусмотрено. 
Методика оценки эффективности реализации Программы определяется путем 

сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей 
муниципальной программы и их плановых значений. В рамках реализации 
мероприятий Программы в 2017 году было запланировано достижение двух 
целевых индикаторов. Выполнение целевых индикаторов составило 0% вследствие 
отсутствия финансирования. 

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в 
следующем: 

- в обеспечении предоставления молодым семьям – участникам программы 
социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство 
индивидуального жилого дома экономкласса; 

- в активизации экономических процессов строительной отрасли рабочего 
поселка Кольцово; 

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

- в улучшении демографической ситуации в рабочем поселке Кольцово. 
Вывод: В 2017 году Программа признана неэффективной из-за отсутствия 

финансирования, но действие программы предлагается продолжить ввиду 
важного социально-экономического эффекта от реализации программы для 
рабочего поселка Кольцово. 

Рекомендации: 
Вынести на очередную сессию Совета депутатов вопрос об увеличении 

назначений из бюджета рабочего поселка Кольцово на реализацию 
мероприятий Программы. 

 
13. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории рабочего 
поселка Кольцово Новосибирской области на 2017 год» за январь-декабрь 2017 
года проведена на основе данных, представленных Отделом жилищного и 
коммунального хозяйства администрации р.п. Кольцово, ответственным 
исполнителем Программы. 
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Целью Программы является создание условий для системного повышения 
качества и комфорта городской среды на территории рабочего поселка Кольцово 
путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в 
рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и 
повышение уровня благоустройства территории рабочего поселка Кольцово и 
уровня комфортности жизни населения. 

Программа включает в себя 6 основных мероприятий: 
1) Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций 

в реализацию мероприятий по благоустройству территории; 
2) Повышение комфортности и безопасности использования придомовой 

территории; 
3) Обеспечение комфортности использования придомовой территории 

маломобильными группами населения; 
4) Обеспечение необходимого уровня благоустройства неблагоустроенных 

территорий рабочего поселка Кольцово общего пользования; 
5) Повышение уровня благоустройства ПКиО «Парк- Кольцово»; 
6) Формирование перечня мероприятий для включения в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы. 
Программа оценивалась с учетом достижения планируемых значений целевых 

показателей оценки эффективности, предусмотренных Программой. 
На реализацию Программы в 2017 году было предусмотрено 29 092,9 

тыс. рублей (из них: местный бюджет – 1 454,6 тыс. рублей, областной бюджет 
– 20 073,4 тыс. рублей, федеральный бюджет – 7 564,9 тыс. рублей). Кассовое 
исполнение средств местного бюджета составило 1 454,6 тыс. рублей или 100 % от 
планового показателя. Средства областного бюджета израсходованы в полном 
объеме (20 073,4 тыс. руб.). Основная часть средств областного бюджета (86%) 
направлена на развитие территории вдоль проспекта Академика Сандахчиева. 
Федеральный бюджет освоен на 100 % – на основное мероприятие 1.1 направлено 
13 % средств, на реализацию основного мероприятия 1.2 направлен 31 % от средств 
федерального бюджета, 56 % от федеральных средств направлено на реализацию 
мероприятия 1.3. 

Методика оценки эффективности реализации Программы определяется путем 
сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей 
муниципальной программы и их плановых значений. В рамках реализации 
мероприятий Программы в 2017 году было запланировано достижение шести 
целевых индикаторов. Выполнение целевых индикаторов составило 100%. 

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в 
следующем: 

- повышение комфортности и безопасности использования дворовых 
территорий населением многоквартирных домов, к которым прилегает территория, 
в результате выполнения мероприятий по их дополнительному благоустройству; 

- выполнение условия безопасного передвижения по дворовым территориям 
маломобильных групп населения; 
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- повышение комфортности территории на въезде в Кольцово со стороны 
Академгородка (пустыря) в результате выполнения обустройства элементами 
благоустройства для использования населением, в том числе – маломобильными 
группами; 

- создание прогулочной зоны круглогодичного действия с оздоровительными и 
познавательными функциями на территории ПКиО «Парк-Кольцово» для 
использования всеми группами населения, в том числе – маломобильными; 

- повышение удобства использования и эстетического восприятия зон 
общественного пространства рабочего поселка Кольцово. 

Вывод: Программа эффективная. Степень достижения целей и решения 
задач Программы составляет 100 %. 


