
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к Докладу Главы рабочего поселка Кольцово 
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления в 2015 году и их 

планируемых значениях на 2016-2018 годы 
 

Федеральная нормативная правовая основа формирования системы 
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления: 

Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов» (с изменениями, внесенными 
Указами Президента РФ от 13.05.2010 № 579, от 14.10.2012 № 1384); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 
№ 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 
28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и 
подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления». 

Нормативно - правовая основа администрации р.п. Кольцово: 

Постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 
03.04.2009 № 114 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления рабочего поселка Кольцово» (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 22.03.2011 
№ 315); 

Решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово пятого созыва 
№ 28 от 16.12.2015 «О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2016 год  
и на плановый период 2017 и 2018 годов»; 

Комплексная программа социально-экономического развития 
р.п. Кольцово Новосибирской области как наукограда Российской Федерации 
на период на 2013-2020 гг, принятая решением тридцать второй сессии 
Совета депутатов р.п. Кольцово от 06.03.2013 № 6. 

Основные исходные положения: 

При подготовке доклада главы использовались официальные данные 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Новосибирской области и результаты социологических опросов, 
проводимых органами государственной власти Новосибирской области и 
органами местного самоуправления р.п. Кольцово. 



План показателей на период 2016-2018 годов сформирован на основе 
анализа тенденций социально-экономического развития р.п. Кольцово в 
2005-2015 годах, а также прогноза состояния внутренней и внешней 
экономической конъюнктуры. 

Расчет и планирование показателей произведены согласно инструкции 
Минэкономразвития Новосибирской области по подготовке доклада главы 
местной администрации городского округа (муниципального района) 
субъекта Российской Федерации о достигнутых значениях показателей для 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их 
планируемых значениях на 3-летний период. 

1. Экономическое развитие 

Развитие предпринимательства 

На 01.01.2016 в наукограде Кольцово число малых и средних 
предприятий составило 880 единиц, что на 1 единицу меньше чем в прошлом 
году. Доля среднесписочной численности работников малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и 
организаций составила 25,27%.  

Политика администрации р.п. Кольцово в сфере поддержки малого и 
среднего предпринимательства реализуется в виде системы мер, 
направленных на увеличение конкурентоспособности предпринимательской 
деятельности, стимулирование активности хозяйствующих субъектов и 
создание благоприятных условий для развития бизнеса. 

С целью обеспечения устойчивого и гармоничного развития малого и 
среднего предпринимательства в условиях постоянно изменяющейся 
рыночной конъюнктуры в р.п. Кольцово в 2015 году продолжилась 
реализация муниципальной программы «Поддержка инновационной 
деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства» далее – 
Программа). 

Система программных мероприятий представлена мероприятиями, 
направленными на информационную, консультационную, организационную, 
образовательную и финансовую поддержку малого и среднего 
предпринимательства в рабочем поселке Кольцово, а также мероприятиями 
по развитию и обеспечению функционирования инфраструктуры поддержки 
малого и среднего бизнеса (финансовая поддержка организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки МСП на территории наукограда Кольцово). 

В 2015 году 60 жителей наукограда Кольцово получили 
образовательные услуги на базе инновационного центра Кольцово 
(компьютерные курсы и курсы иностранных языков); 101 
предпринимательская организация получила консультационные услуги; 
проведены конкурсы на присуждение премии наукограда Кольцово имени 



академика Сандахчиева Л.С. (3 премии по 100 тыс. руб.) и именных 
стипендий (12 стипендий по 5 тыс. руб. ежемесячно). 

 Услуги по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства предоставляются на базе организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов предпринимательства (АНО «Инновационный центр 
Кольцово», Бизнес-инкубатор, и т.д.). Информационное сопровождение 
программы  осуществляется в общественно-политической газете «Наукоград-
Вести» и на официальном сайте наукограда Кольцово.  

 

Улучшение инвестиционной привлекательности 

Состояние сферы в анализируемом периоде 
Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории МО р.п. 
Кольцово за 2015 год составила 41,51%. Объем инвестиции в основной 
капитал (за исключением бюджетных средств) в 2015 году составил 78 466,49 
руб. на одного жителя. 

В 2011 году была принята долгосрочная целевая областная программа 
«Создание научно-технологического парка в сфере биотехнологий в 
наукограде Кольцово на 2011-2015 годы» (постановление Правительства 
Новосибирской области от 29.08.2011 №381-п), что позволило привлечь 
новых инвесторов на территорию наукограда. 

18 декабря 2015 года прошло торжественное открытие Центра 
коллективного пользования площадью 6000 кв.м. Помещение ЦКП включает 
аналитические и микробиологические лаборатории, чистые помещения 
класса «А», линию для производства готовой продукции, соответствующие 
требованиям GMP/GLP. Доступность этой инфраструктуры позволит 
ускорить процесс создания новых препаратов и поможет выводу продукции 
компаний биофармацевтического кластера Новосибирской области на 
российские и международные рынки сбыта. 

С целью дальнейшего формирования территории биотехнопарка 
администрация р.п. Кольцово инициирует присоединение дополнительных 
земель за счет изменения границ муниципальных образований 
Новосибирской области, а также формирования территории технопарка за 
счет федеральных земель. Территории технопарка подлежат обустройству 
инженерными коммуникациями, что стимулирует приход инновационных 
проектов на территорию наукограда Кольцово. Одновременно продолжится 
реализация проектов по жилищному строительству. Это позволит привлечь 
новых инвесторов и увеличить объем внешних инвестиций в р.п. Кольцово. 

Состояние сферы в планируемом периоде 
В планируемом периоде прогнозируется сохранение положительных 

достижений в привлечении инвестиций на территорию наукограда Кольцово. 
В результате реализации проекта создания биотехнопарка на территории 

наукограда Кольцово объем налоговых поступлений от компаний-резидентов 
биотехнопарка в бюджетную систему Новосибирской области к 2018 году 



может составить 600 млн. рублей в год; количество новых рабочих мест, 
созданных в компаниях-резидентах биотехнопарка, к 2018 году составит 
более 150 ед.; численность населения наукограда Кольцово к 2018 году 
вырастет до 18,1 тыс. человек. 

 

Доходы населения 

Состояние сферы в анализируемом периоде 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 
р.п. Кольцово в 2015 году составила 46811 руб., что на 6,2% превышает 
уровень 2014 года. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная работников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений снизилась на 
3,7 % по сравнению с 2014 годом и составила 20370 руб. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2015 году осталась на 
прежнем уровне и составила 29 587,5 руб. 

Среднемесячная заработная плата учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений увеличилась и в 2015 году составила 
31947,3 руб. (на 8,3% выше значения 2014 года).  

Состояние сферы в планируемом периоде 

К 2018 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 
р.п. Кольцово ожидается на уровне 53446 руб. Прогнозируется опережение 
темпов роста средней заработной платы в наукограде Кольцово по 
сравнению со среднеобластными показателями за счет роста занятых в 
промышленности. 

Планируется постепенное увеличение среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, муниципальных общеобразовательных 
учреждений и муниципальных учреждений здравоохранения. 

 
2. Дошкольное образование детей 

Состояние сферы в анализируемом периоде 
Муниципальная система дошкольного образования рабочего поселка 

Кольцово включает:  
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Егорка»; 
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Радуга»; 
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 



«Сказка»; 
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Лёвушка». 
В дошкольных образовательных учреждениях представлен широкий 

круг образовательных услуг. Приоритетные направления работы: 
психофизическое, познавательно-ролевое, художественно-эстетическое, 
социально-личностное развитие детей. 

В рамках выполнения требования Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2009 № 1993-р, а также во исполнение поручения 
Губернатора Новосибирской области о внедрении единой электронной 
очереди в ДОУ НСО от 05.09.2011 № 148-50/3 с 2013 года 
автоматизированный учет и контроль приема заявления родителей (законных 
представителей) для постановки на учет в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады), осуществляется в комплексе МАИС 
(автоматизированная информационная система «Электронный детский сад»). 

Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования 
является приоритетом развития муниципальной системы образования. В 
связи с ростом рождаемости, миграцией населения и строительством жилья в 
Кольцово произошло увеличение количества детей дошкольного возраста. 

Все дети, которым на 31 декабря 2015 года исполнилось 3 года, были 
распределены в детские сады. Всего детские сады наукограда Кольцово 
посещает 1248 воспитанников.  

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
работает 125 педагогических работников, 56 % из них имеют высшее 
образование, 9 % – высшую квалификационную категорию. 

Особое внимание уделяется повышению профессионального уровня 
кадрового состава дошкольных образовательных учреждений: 

- были организованы выездные курсы повышения квалификации 
кафедрой дошкольного образования  НИПКиПРО.  

- организовано методическое сопровождение введения ФГОС ДО с 
территориальным подразделением областной методической службы на базе 
Педагогического колледжа №1 им. Макаренко. 

 
Состояние сферы в планируемом периоде 
За прошедшее пятилетие потребность в детских дошкольных 

учреждениях увеличилась. Наряду с высокой рождаемостью, сохраняется 
высокая степень миграции населения с детьми дошкольного возраста. На 
01.01.2016 очередь на предоставление места в дошкольном  образовательном 
учреждении составила более 861 человек. 

Решение проблем системы дошкольного образования по охвату детей 
состоит в следующем: 

- проектирование и строительство детского сада в 4 микрорайоне. 



 

3. Общее и дополнительное образование детей 

Состояние сферы в анализируемом периоде 
Муниципальная система общего образования рабочего поселка 

Кольцово включает:  
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Биотехнологический лицей № 21»; 
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

«Кольцовская школа № 5». 
Сегодня в учреждениях общего образования, подведомственных отделу 

образования администрации р.п. Кольцово, обучается 2052 человека. 
Средняя наполняемость классов по Кольцово на 01.09.2015 года 

составила 24,4 человека. Поддерживать уровень наполняемости классов с 
учетом требований СанПиН в текущих условиях становится возможным 
только за счет увеличения числа классов, что приводит к постепенному 
переходу школ к функционированию в две смены. В настоящее время в 
школах р.п. Кольцово во вторую смену вынуждены учиться 632 учащихся. В 
условиях исчерпанного ресурса по внутренней оптимизации учебного 
процесса, рост числа учащихся, вынужденных заниматься во вторую смену, 
будет возрастать пропорционально росту числа учащихся. 

В обеих школах организовано обучение по программам повышенного 
уровня.  

Помимо реализации пяти областных проектов в школах наукограда в 
2015 году биотехнологический лицей № 21 вошел в проект «Дистанционная 
школа Новосибирской области», а Кольцовская школа № 5 ставит 
амбициозную цель и начала работу для вхождения в проект по инженерному 
направлению. 

Региональные проекты решают задачу формирования и накопления 
потенциала передового опыта, достижения нового качества работы 
общеобразовательных учреждений. Участие в региональных проектах стало 
большим стимулом для педагогических коллективов к совершенствованию 
собственной профессиональной деятельности. 

Участие в проектах позволяет повысить заработную плату учителей 
школ. 

Качество обучения и освоения учебных программ подтверждается 
успешными результатами участия школьников в итоговой государственной 
аттестации в форме ЕГЭ. Доля лиц, сдавших единый государственный 
экзамен по русскому языку и математике в общей численности выпускников, 
участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам, в 
2015 году составила 100 %, что свидетельствует об усвоении выпускниками 
образовательных программ среднего (полного) общего образования. 

 
В августе-сентябре 2015 года Новосибирским институтом мониторинга 

и развития образования был проведен третий этап мониторинга систем 



общего образования муниципальных районов, городских округов 
Новосибирской области. 

Результативность системы общего образования исследовалась по 
четырем направлениям: 

- «Качество учебных результатов выпускников образовательных 
организаций»; 

- «Социализация детей и подростков»;  
- «Доступность общего и дополнительного образования»; 
- «Охрана и укрепление физического здоровья обучающихся и 

воспитанников». 
В целом, за исследуемый период в р.п. Кольцово отмечалась 

стабильная ситуация по всем исследуемым направлениям. За 2012-2015 годы 
сводный индекс результативности системы общего образования 
р.п. Кольцово находится в группе с высоким значением. 

В рамках реализации ФГОС НОО при организации внеурочной 
деятельности обучающихся общеобразовательными учреждениями 
используются возможности образовательных учреждений дополнительного 
образования детей рабочего поселка Кольцово, что обеспечивает сетевое 
взаимодействие в сфере образования. 

Старение кадров также является проблемой для образовательных 
учреждений Кольцово, но работа руководителей образовательных 
учреждений и поддержка муниципалитета способствует привлечению 
молодых кадров в школы наукограда.   

На показатели качества кадрового состава общеобразовательных 
учреждений влияют два взаимонивелирующих процесса: омоложение 
кадрового состава, сопряженное с притоком молодых педагогов, не имеющих 
квалификационной категории, и уходом на пенсию 
высококвалифицированных педагогов, влияние этих факторов требует более 
системной работы с педагогическими коллективами школ. С целью 
привлечения молодых специалистов в образовательные организации ведется 
работа по поднятию престижа педагогической профессии.  

Принимаются меры по повышению квалификации педагогических 
работников р.п. Кольцово на базе межшкольного методического центра. 

95 % учителей с высшем образованием, при этом доля учителей с 
высшей категорией – 50 %. 

Учащиеся образовательных учреждений принимают активное участие 
во всех мероприятиях, направленных на выявление одаренности у детей. 

Ежегодно учащиеся общеобразовательных учреждений наукограда 
принимают участие во всероссийской олимпиаде школьников.  

В 2015 году 21 учащийся из числа победителей и призеров 
муниципального этапа стали участниками регионального этапа олимпиады. 
Трое из участников регионального этапа стали его призерами (по литературе, 
обществознанию, технологии).  

В летний период на базе общеобразовательных учреждений 
организовываются лагеря с дневным пребыванием детей. 



В рабочем поселке Кольцово сохранена сеть учреждений 
дополнительного образования, где занимается 70% учащихся школ и 
дошкольных образовательных учреждений. Ежегодно воспитанники 
учреждений дополнительного образования детей принимают участие в 
муниципальных, областных, Всероссийских и Международных 
соревнованиях, конкурсах и конференциях.  

Муниципальная система дополнительного образования рабочего 
поселка Кольцово включает:  

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Созвездие» с функциями межшкольного 
методического центра; 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования центр детского творчества «Факел»; 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа 
«Кольцовские надежды». 

МБОУДО Центр детского творчества «Созвездие» реализует 
дополнительные образовательные программы по следующим направлениям: 
научно-техническое, социально-педагогическое, художественно-
эстетическое, естественно-научное, эколого-биологическое. Ежегодно 
воспитанники МБОУДО «Созвездие» ММЦ выезжают в эколого-
биологические экспедиции на Алтай, Байкал. Кроме того, центр оказывает 
научно-методическое сопровождение химико-биологического класса 
биотехнологического лицея № 21. 

По результатам областного конкурса на базе центра детского 
творчества «Созвездие» создан муниципальный ресурсный центр по работе с 
одаренными детьми, приоритетным направлением которого является 
развитие исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 
области биологии и биотехнологий. В этой связи прорабатываются сетевые 
формы взаимодействия с научно-производственным комплексом 
биотехнологического кластера наукограда Кольцово, учреждениями РАН. 

Ряд реализуемых инициатив в области эколого-биологического 
образования приобрели значимость и на областном уровне, такие как 
экспериментальная биологическая школа, Форум юных исследователей в 
рамках площадки открытых коммуникаций «OpenBio»,открытая 
Муниципальная научно-практическая конференция, Конкурс экологических 
проектов «Моя планета». 

МБОУДО Центр детского творчества «Факел» реализует 
дополнительные образовательные программы по следующим направлениям: 
художественное, социально-педагогическое, спортивное, эколого- 
биологическое. 

На протяжении всего учебного года шло активное сотрудничество с 
группой по пропаганде Полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по 
Новосибирской области.  



Активное взаимодействие велось с общественными организациями, 
занимающимися проблемами детей-инвалидов, а так же с учреждениями 
дополнительного образования детей города Новосибирска, Бердска и 
Новосибирской области. 

В детско-юношеской спортивной школе «Кольцовские надежды» 
реализуются программы физического воспитания детей и организации 
физкультурно-спортивной работы по программам дополнительного 
образования детей. ДЮСШ «Кольцовские надежды» – одна из немногих 
комплексных спортивных школ Новосибирской области, культивирующая 10 
спортивных секций по видам спорта, в которых занимается около 570 
воспитанников в возрасте от 6 до 18 лет. 

 
Состояние сферы в планируемом периоде 

Исходя из анализа показателей наполняемости школ в ближайшей 
перспективе на период до 2018 года запланировано проектирование и 
строительство на территории рабочего поселка Кольцово третьей школы. 

В настоящее время реализуется Комплексная программа социально-
экономического развития рабочего посёлка Кольцово Новосибирской 
области как наукограда до 2020 года. Для планирования очередного этапа 
развития муниципальной системы образования наукограда Кольцово 
учитывались следующие основные исходные основания: 

1. Увеличение численности детей школьного возраста; 
2. Изменившиеся нормативы (СанПиН, СНиП) 
3. Необходимость реализации новой концепции организации 

образовательного пространства в соответствии с требованиями ФГОС; 
4. Отсутствие многопрофильного полнофункционального центра 

дополнительного образования детей. 
Для решения этих задач в первую очередь необходимо спроектировать 

новую школу в 3 микрорайоне. 
В 2016 году будет завершено проектирование объекта. Начало 

строительных работ с привлечением средств по областной и федеральной 
целевым программам планируется на 2017-2018 год, окончание – на 2018-
2019 год. 

При создании единого образовательного центра решатся следующие 
задачи: 

- создание на территории наукограда Кольцово уникального 
инновационного образовательного учреждения; 

- создание полноценного многопрофильного учреждения 
дополнительного образования, способного принимать не только 
обучающихся данного образовательного учреждения, но и обучающихся 
других образовательных учреждений р.п. Кольцово. 

Причинами снижения показателя «Доля детей в возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги по дополнительному образованию в организациях 
различной организационно-правовой формы и формы собственности, в 
общей численности детей данной возрастной группы» являются нехватка 



собственных площадей учреждений дополнительного образования детей и 
отсутствие финансирования. Увеличение количества учащихся во вторую 
смену также снижает возможность организации занятий учреждений 
дополнительного образования детей на базе общеобразовательных 
учреждений. 

 

5. Культура 

 
В рабочем поселке Кольцово осуществляют свою деятельность 

следующие учреждения культуры: Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Кольцовская городская библиотека», Культурно-досуговый центр 
«Импульс»), Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом 
культуры – КОЛЬЦОВО», Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Кольцовская детская школа искусств». 

Основными задачами, которые решались в 2015 году, являлись: 
пополнение библиотечных фондов, проведение фестивалей, праздников, 
культурных акций, развитие систем обмена информацией с помощью 
электронных сетей, развитие творческого потенциала рабочего поселка 
Кольцово, создание благоприятных условий для работников учреждений 
культуры, оказание методической помощи, выявление и поддержка 
одаренных детей, поддержка любительских творческих объединений 
рабочего поселка Кольцово. 

В 2015 году организованы точки обмена книг (bookcrossing) в детских 
комбинатах, Детской школе искусств, физкультурно-оздоровительном 
центре.  В летний период для населения работали «книжные холодильники». 
Кольцовская городская библиотека разместила 4 старых холодильника, 
раскрашенных  молодыми художниками, в самых оживленных местах 
Кольцово. Открыты 2 стационарных пункта выдачи книг.  

МБУК «Кольцовской городской библиотекой» были проведены 
масштабные мероприятия: 

1. «Парк Пушкина» – совместно с учреждениями культуры и 
образования р.п. Кольцово, отделом по делам молодежи, культуре и спорту 
администрации р.п. Кольцово и областным  фондом сохранения и развития 
русского языка «Родное слово», принимали участие жители и гости 
наукограда; 

2. Встреча со знаменитыми петербуржскими детскими писательницами 
– Катей Матюшкиной и Катей Оковитой совместно с  ООО «Библионик» 
принимали участие дети с родителями. 

3. Всероссийский фестиваль «Белое пятно» встреча с писателем  С. Т.   
Алексеевым – совместно с  Центром книги и чтения НГОНБ принимали 
участие молодежь, взрослые поклонники автора.  

Основные мероприятия в сфере культуры: состоялся 3 этап 
межрайонного фестиваля патриотической песни «Дорогами памяти», 
прошел II открытый кольцовский фестиваль семейных театров «Сказка 



приходит в твой дом», прошёл фестиваль «День Сибири», в декабре в 
наукограде Кольцово работала Почта Деда Мороза и уже в третий раз 
распахнула свои двери Резиденция Деда Мороза.  

В рамках празднования 70-летия Победы в Великой отечественной 
Войне прошли мероприятия и акции: «Кольцово поет песни Победы», 
«Бессмертный полк», Турнир по экстрим-многоборью «Кто, если не ты 
защитит Родину», «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка». 

 

6. Физическая культура и спорт  

Состояние сферы в анализируемом периоде 

Физкультурно-спортивную деятельность в рабочем поселке Кольцово 
осуществляют следующие учреждения: 

- МБОУ ДОД ДЮСШ «Кольцовские надежды» (дети, подростки, 
молодежь до 18 лет); 

- МБОУ ЦДТ «Факел» (шахматы – учащиеся до 18 лет); 
- МБУ «Стадион – Кольцово» (дети, взрослые, инвалиды). 
Начата реализация муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 годы», целью, 
которой является создание условий для развития физической культуры и 
спорта в рабочем поселке Кольцово. 

В 2015 году проведено более 10 крупных спортивных массовых 
мероприятий: «Большие гонки», «День физкультурника», «Золотая осень», 
10-й легкоатлетический пробег «Кольцо вокруг Кольцово», лыжная эстафета 
на призы мэра наукограда и другие. 

МБУ “Стадион-Кольцово» в 2015 году получил новое футбольное поле 
соответствующее требованиям ГОСТ 55529-2013 и 52025-2003 и прошел 
аккредитацию. 

Для учителей общеобразовательных школ, пенсионеров и инвалидов 
Кольцово, работников учреждений здравоохранения (МСЧ № 163, НРБ-1) 
предоставляется возможность бесплатного посещения бассейна. 

Осуществляется деятельность по укреплению здоровья ветеранов и 
инвалидов (организуются массовые физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, два раза в неделю предоставляется возможность бесплатных 
занятий в бассейне, два раза в неделю группа желающих занимается в 
тренажерном зале, три раза в неделю любители шашек и шахмат 
организовывают турниры). 

Для привлечения еще большего количества населения к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, популяризации 
здорового образа жизни среди населения рабочего поселка Кольцово 
регулярно проводятся лично-командные первенства, чемпионаты, кубки по 
видам спорта: волейболу, настольному теннису, плаванию, лыжным гонкам, 
мини-футболу, футболу и др. Традиционными стали такие массовые старты 



как «Лыжня Кольцово», «Кольцевые лыжные гонки», «Новогодняя лыжная 
гонка», легкоатлетический пробег «Кольцо вокруг Кольцово» и др.  

Муниципальное унитарное предприятие «Парк Кольцово» (2 горно-
лыжные трассы для начинающих, лыжная трасса 2 км, каток для массового 
катания), муниципальное бюджетное учреждение «Стадион-Кольцово» 
(футбольное поле, легкоатлетические беговые дорожки, теннисные корты, 
волейбольная площадка, спортивный городок, хоккейная коробка), бассейны 
общеобразовательных учреждений предоставляют свои спортивные 
сооружения и спортивное оборудование для осуществления спортивно-
оздоровительной работы с населением. 

В выходные дни пользуется популярностью семейный отдых на горно-
лыжных трассах, катание на сноутьюбингах, катание на коньках. 

Управляющая компания «Проспект» заливает во дворе дома №18 каток 
для детей, что способствует физическому развитию детей и подростков 
Кольцово. 

На территории Кольцово заливаются 3 хоккейные коробки, 
пользующиеся популярностью у детей и молодежи. На стандартной коробке 
(у школы №5) проводятся турнирные встречи по хоккею среди мужских 
команд области и города. 

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, имеет тенденцию роста благодаря росту численности населения; 
введению новых групп в дошкольных образовательных учреждениях (в них 
организована систематическая работа по физическому воспитанию); более 
активному посещению женщинами платных занятий по аэробике и классам 
фитнесса (проводятся презентации фитнесс-классов, отчетные выступления 
занимающихся групп, регулярная информация в средствах массовой 
информации); возможности пользоваться оздоровительными услугами, 
предоставляемыми муниципальным учреждением «Стадион-Кольцово», 
бассейном лицея-интерната №21.  

Численность занимающихся физической культурой и спортом - 3840 
человек, что соответствует 25,28% в общей численности населения.  

 
Плановый показатель систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в рабочем поселке Кольцово к 2018 году составляет 
21,22% от общего количества населения, что связано с опережающим ростом 
численности населения. Для достижения поставленной задачи необходимо: 

- строительство новых спортивных объектов; 
- приведение действующих  спортивных сооружений, площадок в 

соответствие с современными требованиями; 
- увеличение количества штатных ставок педагогов дополнительного 

образования в сфере физической культуры и спорта, тренеров и 
инструкторов по спорту.   

На период 2017-2019 годы планируется  строительство универсального 
физкультурно-оздоровительного комплекса, что позволит удержать 



снижение показателя уровня обеспеченности плоскостными спортивными 
сооружениями. 

Планируется строительство дворца зимних и водных видов спорта 
«Зима-Лето» за счет внебюджетных средств. 

Состояние сферы в планируемом периоде 

Мероприятия, которые будут способствовать улучшению показателей 
сферы физической культуры и спорта в 2016-2018 гг.: 

1. Строительство современных комплексных спортивных сооружений 
(Универсального физкультурно-оздоровительного комплекса). 

2. Укрепление материально-технической базы спортивных объектов. 

3. Привлечение новых квалифицированных физкультурно-спортивных 
кадров (направление выпускников общеобразовательных учреждений 
рабочего поселка Кольцово для обучения в физкультурных учебных 
учреждениях). 

4. Увеличение финансовых вложений в подготовку спортивного резерва. 

5. Увеличение финансовых вложений в физкультурно-оздоровительную 
работу с инвалидами и лицами пенсионного возраста. 

6. При условии строительства спортивных сооружений инвесторами на 
территории рабочего поселка Кольцово – добиваться более лояльных цен на 
физкультурно-оздоровительные услуги для жителей Кольцово, т.е. 
обеспечить ценовую доступность занятий в подобных сооружениях. 

6.  Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 
Доля населения, получившего жилищные помещения и улучшившего 

жилищные условия в 2015 году составила 0,99% в общей численности 
населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях.  

Состояние сферы в планируемом периоде 

Поддержка молодых семей и многодетных малообеспеченных семей 
будет проводиться в рамках муниципальных программ “Стимулирование 
развития жилищного строительства в рабочем поселке Кольцово на 2015-
2020годы” и “Обеспечение жильем молодых семей в рабочем поселке 
Кольцово на 2015-2020годы”. В планируемом периоде предполагается 
обеспечение 2% населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося, 
жилищными помещениями.  

 
7. Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории 

В 2015 году 234 семьи получили субсидии на оплату жилищно-
коммунальных услуг и топлива на общую сумму 6095,1 тыс. рублей. 



В 2015 году отремонтировано 6,3 тыс. кв. м автодорог, завершено 
строительство парковки за домами 22 и 25, проведен капитальный ремонт 
дороги №7 (от промзоны «Вектора» до полигона). За год установлено 12 
баков для отдельного сбора стекла, пластика и алюминиевой тары. 
Управляющей компанией «Проспект» установлены «догбоксы». 

В связи со сдачей новой автодороги с тоннелем в Барышево более четко 
стали работать межмуниципальные маршруты №170 и №322. Благодаря 
удачно подобранному перевозчику без перебоев в расписании стал работать 
маршрут №139. За счет инвестиционных вложений «Проспекта» 
(оборудованы остановки с павильонами на Никольском проспекте) по 
пожеланиям жителей м/р IV пересмотрены маршруты №№ 322, 307, 317. 

За 2015 год выросла собираемость взносов на капитальный ремонт. На 1 
марта 2015 года был показатель 41%, на 12 декабря 2015 – 64%. 

В рамках гос. программы НСО «Чистая вода» проведено строительство 
резервного водовода в микрорайон «Новоборский» за счет областных средств 
с привлечением средств местного бюджета. 

В 2016 году планируется актуализировать схемы тепло и водоснабжения 
и водоотведения р.п.Кольцово. 

 
8. Организация муниципального управления 

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 
самоуправления р.п. Кольцово в 2015 году составила 90,83%, согласно 
опросу, проведенному по заказу Правительства Новосибирской области. 

В 2015 году объем доходов бюджета составил 431,35  млн.руб. 
Собственные доходы, включая безвозмездные поступления, кроме 
субвенций, составили 293,10 млн.руб., из них налоговые и неналоговые 
доходы – 266,23 млн.руб. В планируемом периоде (2016-2018 гг.) доля 
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального 
образования (без учета субвенций) в среднем составит 81,99%. 

Расходы бюджета р.п. Кольцово составили 468,76  млн. руб. в 2015 году 
(запланированный уровень расходов – 517,42 млн. руб.). 

Сокращение бюджета произошло за счет снижения расходов на 
образование. Однако это сокращение не повлияло на выполнение публичных 
расходных обязательств по: 

 оздоровлению по бесплатным путевкам в детских и санаторных 
оздоровительных лагерях, в лагерях дневного пользования; 

 выплате именных стипендий и премий молодым ученым - 1020 
тыс. руб.; 

 денежным выплатам семьям при рождении детей. 
Неотъемлемой частью нашего бюджета с 2004 года являются средства 

межбюджетных трансфертов, в том числе  на реализацию Перечня 



мероприятий по развитию и поддержке социальной и инновационной 
инфраструктуры наукограда. В 2015 году их получено  6651,8 тыс. рублей. 

Наукоград Кольцово эксклюзивен своей демографической ситуацией. 
Инвестиционная привлекательность территории приводит к ежегодному 
приросту численности населения наукограда в среднем на 5%. На 
01.01.2016 г. численность населения составила 15 531 человек. 

Согласно опросу населения, проведенному Правительством 
Новосибирской области, удовлетворенность населения качеством 
организации предоставления услуг в 2015 году составила: 

- организацией транспортного обслуживания 91,94 %,  

- качеством автомобильных дорог – 95,56%, 

- организацией теплоснабжения  - 97,5%, 

- организацией водоснабжения (водоотведения) – 93,61%, 

- организацией электроснабжения – 96,67%, 

- организацией газоснабжения – 59,17%. 

9. Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности 

Состояние сферы в аналитическом периоде 

Удельная величина потребления электрической энергии в 
многоквартирных домах в 2015 году составила 1250 кВт.ч на 1 
проживающего; тепловой энергии – 0,18 Гкал на 1 кв. метр общей площади; 
горячей воды –18,33 куб. метров на 1 проживающего; холодной воды –37,99 
куб. метров на 1 проживающего; природного газа – 0 куб. метров на 1 
проживающего. 

Удельная величина потребления электрической энергии 
муниципальными бюджетными учреждениями в 2015 году составила 73,20 
кВт.ч на 1 человека населения; тепловой энергии – 0,24 Гкал на 1 кв. метр 
общей площади; горячей воды –2,53 куб. метров на 1 человека населения; 
холодной воды –4,50 куб. метров на 1 человека населения; природного газа – 
0 куб. метров на 1 человека населения. 

Состояние сферы в планируемом периоде 

В планируемом периоде 2016-2018 годах планируются к реализации 
следующие мероприятия, которые будут способствовать повышению 
энергетической эффективности: 

1. Создание единой системы автоматизации сбора, обработки, анализа 
отчетности потребления энергоресурсов. Данное мероприятие направлено на 
соблюдение лимитов потребления энергоресурсов. 



2. Уличное освещение: замена светильников, кабелей. Данное 
мероприятие направлено на экономию электроэнергии, увеличение срока 
службы. 

3. Утепление стен зданий муниципальных бюджетных учреждений и 
многоквартирных домов (по решению собственников помещений). Данное 
мероприятие направлено на уменьшение потребления тепла на отопление. 

4. Замена оконных блоков на пластиковые в муниципальных бюджетных 
учреждениях и многоквартирных домах (по решению собственников 
помещений). Данное мероприятие направлено на сокращение потерь тепла. 

5. Замена входных дверей в муниципальных бюджетных учреждениях. 
Данное мероприятие направлено на сокращение потерь тепла. 

6. Замена ламп накаливания на энергосберегающие в муниципальных 
бюджетных учреждениях. Данное мероприятие направлено на сокращение 
потребления электроэнергии. 

7. Тепловая изоляция трубопроводов в подвалах муниципальных 
бюджетных и многоквартирных жилых домах. Данное мероприятие 
направлено на сокращение потерь тепла. 

В результате реализации программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства 
р.п. Кольцово в 2018 году удельная величина потребления электрической 
энергии в многоквартирных домах составит 1 230 кВт.ч на 1 проживающего 
(при численности проживающих 18,1 тыс.чел.), в бюджетных учреждениях –
76,15 кВт.ч на 1 человека населения. 

 

 

И.о. главы рабочего поселка Кольцово    М.А. Андреев 

 


