ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Докладу Главы рабочего поселка Кольцово
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления в 2018 году и их
планируемых значениях на 2019-2021 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» (в редакции Указов Президента РФ от
13.05.2010 № 579, от 14.10.2012 № 1384, от 04.11.2016 № 591 от 09.05.2018 №
212)
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» (в редакции Постановлений Правительства РФ
от 26.12.2014 № 1505, от 12.10.2015 № 1096, от 09.07.2016 № 654, от 06.02.2017
№ 142, от 16.08.2018 N 953).
Нормативно - правовая основа администрации р.п. Кольцово:
Решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 12.12.2018 №
63 «О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов» (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов
рабочего поселка Кольцово от 06.02.2019 № 1, от 27.03.2019 № 14);
Стратегия социально-экономического развития наукограда Кольцово до
2030 года, принятая решением Совета депутатов р.п. Кольцово от 12.04.2017
№ 10 (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов рабочего
поселка Кольцово от 25.10.2017 № 65).
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 2019-2021 годов сформирован на основе
анализа тенденций социально-экономического развития р.п. Кольцово в 20052018 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 10.01.2019 в наукограде Кольцово число малых и средних
предприятий составило 1013 единиц (по данным единого реестра СПСМ).
Доля среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и
организаций составила 27,70%.
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 2018 году продолжилась
реализация муниципальной программы «Поддержка инновационной
деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства рабочего
поселка Кольцово на 2018-2022 годы» 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 и инновационной деятельности на
территории наукограда Кольцово).
В 2018 году 174 организации получили консультационные услуги; 19
организаций - услуги по сопровождению проектов, проведено 14 мероприятий
в сфере развития предпринимательства, проведены конкурсы на присуждение
премии наукограда Кольцово имени академика Сандахчиева Л.С. (4 премий по

100 тыс. руб.) и именных стипендий (14 стипендий по 7 тыс. руб.
ежемесячно).
Услуги по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства
предоставляются на базе организаций инфраструктуры поддержки субъектов
предпринимательства (Бизнес-инкубатор, инновационный центр и т.д.). На
территории функционирует
информационно-консультационный пункт,
организованный при областной поддержке. Информационное сопровождение
программы осуществляется в газете «Наукоград-Вести» и на официальном
интернет-портале наукограда Кольцово.
С использованием средств муниципального, регионального и
федерального бюджетов создается и развивается современная инновационная
инфраструктура: Инновационный центр Кольцово, Бизнес-инкубатор,
Биотехнопарк с Центром коллективного пользования и профильной
магистратурой НГУ, детский технопарк.
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 2018 год составила 41,3%. Объем инвестиции в основной капитал
(за исключением бюджетных средств) в 20178 году составил 72655 руб. на
одного жителя (по крупным и средним предприятиям).
В 2018 году продолжается строительство производственного здания со
складскими и административно-бытовыми помещениями ООО «Ангиолайн»,
офисного помещения компании Navitel, административного корпуса АО НПК
«Катрен» и корпусов ООО «СФМ-Фарм». Начато строительство
производственного корпус АО «БиАльгам», школы в III микрорайоне,
детского сада в IV микрорайоне, детского сада в микрорайоне «Солнечный».
Завершено строительство многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Состояние сферы в планируемом периоде
С целью дальнейшего формирования инвестиционных площадок и
привлечения инвесторов администрация р.п. Кольцово инициирует
присоединение дополнительных земель за счет изменения границ
муниципальных образований Новосибирской области, а также размещения
профильных
производств
на
федеральных
землях.
Территории
инвестиционных площадок
подлежат
обустройству инженерными
коммуникациями, что стимулирует приход инновационных проектов на
территорию наукограда Кольцово. Одновременно продолжится реализация
проектов
по
жилищному
строительству,
развитию
социальной
инфраструктуры и созданию комфортной городской среды. Это позволит
привлечь новых инвесторов и увеличить объем внешних инвестиций в
р.п. Кольцово.

В планируемом периоде прогнозируется сохранение положительных
достижений в привлечении инвестиций на территорию наукограда Кольцово.
Доходы населения
Состояние сферы в анализируемом периоде
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
р.п. Кольцово в 2018 году составила 59473 руб., что на 14,49% превышает
уровень 2017 года.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений выросла на 29% и
составила 29919 руб.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2018 году выросла на
6,61% и составила 35792,39 руб.
Среднемесячная
заработная
плата
учителей
муниципальных
общеобразовательных учреждений выросла на 15,80% и в 2018 году составила
39647,10 руб.
Среднемесячная заработная плата учреждений культуры и искусства
выросла на 26,23% и в 2018 году составила 35102,00 руб.
Среднемесячная заработная плата учреждений физической культуры и
спорта выросла на 39,13% и в 2018 году составила 32223,40 руб.
Состояние сферы в планируемом периоде
К 2021 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
р.п. Кольцово ожидается на уровне 70100,50 руб. Прогнозируется опережение
темпов роста средней заработной платы в наукограде Кольцово по сравнению
со средне областными показателями за счет роста занятых в промышленности.
Так же планируется постепенное увеличение среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений,
муниципальных
общеобразовательных
учреждений и
муниципальных
учреждений
здравоохранения. В 2018 году проведена индексация окладов работников
бюджетной сферы, согласно постановлению Губернатора Новосибирской
области от 10.01.2018 № 5 «О повышении окладов денежного содержания
государственных гражданских служащих Новосибирской области и
должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся
должностями
государственной
гражданской
службы,
в
органах
государственной власти Новосибирской области и государственных органах
Новосибирской области». Заработные платы учреждений дошкольного,
общего и дополнительного образования доведены до уровня в соответствии с

соглашениями о предоставлении субвенций местному бюджету 33-ОП, 33-ОД
и 33-ДопО.
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.
Всего детские сады наукограда Кольцово посещает 1244 воспитанника.
Начато строительство детского сада в IV микрорайоне, что позволит
открыть ясельные группы во всех детских садах наукограда.
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.
В 2019 году планируется завершение строительства детского сада в IV
микрорайоне. В 2020 и 2021 планируется начать строительство еще 2 детских
садов в IX и V микрорайонах.
3. Общее и дополнительное образование детей
Состояние сферы в анализируемом периоде
Муниципальная система общего образования рабочего поселка
Кольцово включает:
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Биотехнологический лицей № 21»;
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Кольцовская школа № 5 с углубленным изучением английского языка».
В 2018 году все дети в возрасте от 6,5 до 15 лет обучаются в
общеобразовательных организациях наукограда, общая численность
учащихся составляет 2661 человек, из них 1186 в настоящее время обучается
во вторую смену.
Увеличение количества обучающихся по всем показателям обусловлено
увеличением числа жителей наукограда Кольцово. В связи с естественным
приростом населения, а также интенсивным притоком жителей численность
детей будет продолжать расти.
Ситуация с режимом работы действующих общеобразовательных
организаций продолжает оставаться крайне напряженной.
В 2018-2019 к выпуску из 11 классов планируются 131 человек, а набор
первоклассников по предварительным подсчетам составит порядка 450
человек.
В настоящий момент идет активное строительство новой школы в III
микрорайоне наукограда на 1050 учебных мест. Концепция новой школы
соответствует национальному проекту Российской Федерации до 2022 года
«Современная школа», формат школы – «Цифровая школа», который
предполагает сосредоточение на ее базе только самого современного
оборудования и создание условий для развития детей согласно приоритетным
национальным задачам.
С целью привлечения молодых специалистов в образовательные
организации ведется работа по поднятию престижа педагогической
профессии.

Хотелось бы отметить, что для молодых педагогов возобновили
поддержку в части компенсации расходов за найм жилья, ежемесячно
молодому учителю перечисляется 6,5 тысяч
Доля педагогических работников с высшей категорией составляет 38%
от общего количества педагогических работников школ.
Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет составляет 16%.
В 2018 году Новосибирским институтом мониторинга и развития
образования был проведен мониторинг систем общего образования
муниципальных районов, городских округов Новосибирской области.
Результаты мониторинга представлены по блокам «Результативность» и
«Эффективность».
Результативность системы общего образования исследовалась по
четырем направлениям:
- «Качество учебных результатов обучающихся»;
- «Социализация детей и подростков»;
- «Доступность общего и дополнительного образования»;
- «Охрана и укрепление физического здоровья обучающихся и
воспитанников».
Итогом расчета по данному блоку является сводный индекс
результативности систем общего образования, который является средним
арифметическим частных индексов по четырем направлениям оценки.
В целом, за отчетный период в р.п. Кольцово наблюдается стабильная
ситуация по всем исследуемым направлениям. В период с 2015 по 2017 годы
сводный индекс результативности системы общего образования р.п. Кольцово
находится в группе с высоким значением.
Эффективность систем общего образования исследовалась по двум
направлениям:
- «Социально-экономическая эффективность»;
- «Организационно-управленческая эффективность».
Итогом расчета по данному блоку является сводный индекс
эффективности, который рассчитывается как среднее значение индексов по
двум указанным направлениям.
По блоку «Эффективность» за отчетный период в р.п. Кольцово также
наблюдается стабильное высокое положение.
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 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».
МБОУДО Центр детского творчества «Созвездие» реализует
дополнительные образовательные программы по следующим направлениям:
научно-техническое,
социально-педагогическое,
художественноэстетическое, естественно-научное, эколого-биологическое. Ежегодно
воспитанники МБОУДО «Созвездие» ММЦ выезжают в экологобиологические 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,
экологобиологическое.
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.
Состояние сферы в планируемом периоде
До конца 2019 года запланировано завершение строительства на
территории рабочего поселка Кольцово третьей школы.
В настоящее время реализуется Стратегия социально-экономического
развития наукограда Кольцово до 2030 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.

5. Культура
Состояние сферы в анализируемом периоде
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 2018 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.
К достижениям развития отрасли за 2018 год могут быть отнесены
следующие результаты: число охвата населения увеличилось на 4,6%,
библиотечный фонд увеличился на 3373 экземпляра печатных документов
(книг, периодики, нот, карт и.т.); численность участников культурнодосуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) увеличилось на
8,1%, число участников культурно-массовых мероприятий (по отношению к
предыдущему году) увеличилось на 7,9%.
Была продолжена работы по проведению фестивалей, конкурсов,
разнообразных по форме и содержанию культурно - досуговых мероприятий
для жителей и гостей Кольцово. В течении года их проведено 379, в том числе
100 мероприятий, направленных на развитие духовности и нравственности

населения р.п. Кольцово, а также, развитию патриотизма и любви к Малой
Родине, 20 мероприятий областного уровня, 3 межрегиональных.
МБУ ПКиО «Парк – Кольцово» в 2018 году продолжилась работа по
федеральному проекту «Парки малых городов», благодаря чему в парке
благоустроена входная зона, установлена арка из металлоконструкции,
появились уличные тренажеры, детский игровой комплекс.
В течении года коллективы и солисты Кольцово приняли участие в 55
творческих конкурсах, и стали обладателями 103 призовых мест. В 2018 году
в Правительстве Новосибирской области Директору МБУК КДЦ «Импульс»
Лобода Алле Николаевне присвоено звание - Заслуженного работника
культуры и искусств Новосибирской области.
В 2018 году проведена независимая оценка качества услуг, эту процедуру
прошли КДЦ «Импульс», «ДК-КОЛЬЦОВО», «Кольцовская городская
библиотека». Результаты оценки выглядят следующим образом:
Библиотека 91,54% интегральное значение по совокупности критериев.
Самый низкий показатель «Доступность учреждения для групп населения с
ограниченными
возможностями
здоровья»,
самые
высокие
–
«Доброжелательность,
вежливость
работников
организации»,
«Удовлетворенность условиями оказания услуг», «Комфортность условий
предоставления услуг».
Культурно – досуговый центр «Импульс» - 86,82%, «ДК-КОЛЬЦОВО» 94,28% по совокупности критериев. Самый низкий показатель «Доступность
учреждения для групп населения с ограниченными возможностями здоровья»,
самые высокие –«Доброжелательность, вежливость работников организации»,
«Удовлетворенность условиями оказания услуг», «Комфортность условий
предоставления услуг».
На территории рабочего поселка проведено 26 массовых мероприятий, в
том числе пять фестивалей (конкурсов) по разным видам искусств.
Самыми масштабными стали областной праздник «Широкая масленица»
(17.02.2018, «Парк - Кольцово»), Фольклорный фестиваль-праздник «На
зелёной неделе», посвящённый Троице (03.06.2018, «Парк - Кольцово»), XXII
Международный фестиваль национальных культур (23.06.2018, «Парк Кольцово») и IV фестиваль «День Сибири (11.11.2018, ДК-Кольцово). Участие
в данных событиях приняли более 3000 человек из Новосибирской области,
Сибирского и Дальне – Восточного федерального округов, ближнего
зарубежья.
Также традиционно организовывались более 110 тематических выставок
и показов художественных и документальных фильмов в «Кольцовской
городской библиотеке». 25 гастрольных мероприятий прошли на площадках
«ДК -Кольцово» и Детской школы искусств, которые посетили 4560 зрителей.
В 2018 году 471 человек состояли в 19 клубных формированиях, из них
имеют почетное звание «народный» - 3 и «образцовый» - 2.
В Детской школе искусств р.п. Кольцово обучается 589 человек.
Число посещений библиотеки – 47406 посещения.

Состояние сферы в планируемом периоде:
В плановом периоде 2019-2021 годы приоритетными задачами
определены:
- проведение реконструкции фасада здания дома культуры, в том числе
подготовка проекта реконструкции;
- привлечение спонсорских средств на поддержку деятельности
творческих коллективов (пошив костюмов, изготовление сценической обуви,
оплата выездов на творческие состязания);
- сохранение наработанного потенциала в части традиционных
мероприятий, деятельности творческих коллективов, предоставления
библиотечных услуг.
Также будет продолжена работа по поиску типового проекта
многофункционального культурного центра и возможности включения заявки
на его строительство в федеральную программу.
Будет продолжена работа по повышению эффективности деятельности
сферы в части внедрения нормирования труда, реализации планов учреждений
по улучшению показателей качества оказываемых услуг.

6. Физическая культура и спорт
Состояние сферы в анализируемом периоде
Физкультурно-спортивную деятельность в рабочем поселке Кольцово
осуществляют следующие учреждения:
- МБОУ «ДЮСШ «Кольцовские надежды» (дети, подростки, молодежь
до 18 лет);
- МБОУ ЦДТ «Факел» (шахматы – учащиеся до 18 лет);
- МБУ «Стадион – Кольцово» (дети, взрослые, инвалиды).
В 2018 году продолжается 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 целях координации деятельности в области спорта, системного подхода
в пропаганде здорового образа жизни ежегодно в р.п.Кольцово формируется
Единый календарный план, включающий муниципальные мероприятия, а
также выездные соревнования межмуниципального, регионального и
всероссийского уровней. Для привлечения большего количества населения к
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 и др.
Традиционными стали массовые старты как «Лыжня Кольцово, « Новогодняя
лыжная гонка», легкоатлетический пробег «Кольцо вокруг Кольцово»,
«Большие гонки» (велогонки и забеги на роликовых коньках), спортивные
праздники, посвященные Дню независимости России, Дню физкультурника.

На территории р.п.Кольцово функционируют 4 дошкольных и 2
общеобразовательных учреждения. В каждом дошкольном учреждении
штатным расписанием предусмотрены инструкторы физической культуры и
инструкторы бассейна. На регулярной основе в детских садах проводятся
физкультурные праздники, веселые старты с привлечением родителей.
Массовые спортивные мероприятия на стадионе Кольцово проводятся с
задействованием детей дошкольного возраста. Впервые в июне 2018 года
кольцовский Центр тестирования ГТО принял испытания комплекса 1-ой
ступени, это дети 6-8 лет. 57% детей, впервые проходивших испытания,
выполнили нормативы, установленные для их возраста.
В учебном плане общеобразовательных учреждений три урока
физкультуры в неделю, один из которых – плавание, в средних и старших
классах возможны замены урока плавания на уличные занятия на лыжах.
Традиционно в школах проходят муниципальные этапы Всероссийских
соревнований школьников - «Президентские спортивные игры» и
«Президентские состязания». Также школьники массово принимают участие
в спортивных праздниках, посвященных Дню России, Дню Кольцово,
Новогодней лыжной гонке. В 2018 году учащиеся общеобразовательных
учреждений традиционно приняли участие в фестивале ВФСК ГТО.
Проведение спартакиады среди школьников по видам спорта также стало
ежегодным мероприятием.
Также в июне Кольцово снова принял региональный этап ВФСК ГТО. На
стадионе в лицее №21 испытания комплекса проходили лучшие учащиеся из
10 районов области и 5 районов Новосибирска.
В 2018 году спортсмены Кольцово активно участвовали в соревнованиях
различного уровня. В Первенстве России (в составе сборной НСО),
Первенствах
СФО,
региональных
соревнованиях,
Первенствах
Новосибирской области, областных турнирах и соревнованиях, а также в
межмуниципальных мероприятиях и Первенствах ДЮСШ.
Силами Кольцовских спортсменов в личном зачете были завоеваны 82
золотых награды, 78 серебряные и 64 бронзовые награды. В командном зачете
кольцовцы отличились 8 золотыми, 10 серебряными и 9 бронзовыми
медалями. Успешное выступление на проходившем в столице Чехии
чемпионате Европы. Чемпионом и призером стали двое спортсменов из
наукограда Кольцово. Никита Минькин завоевал золото среди спортсменов до
23 лет. Михаил Сартаков в весовой категории 86 кг взрослого чемпионата стал
серебряным призером. Это уже второе серебро чемпионата Европы в карьере
Сартакова.
Проведено более 30 официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий, в том числе фестивали ВФСК ГТО.
На 01.01.2019 год испытания комплекса ГТО выполнили 559 человек, из
них 190 выполнили нормативы знака отличия ГТО (бронза, серебро, золото).
Для учителей общеобразовательных школ, пенсионеров и инвалидов
Кольцово, работников учреждений здравоохранения (МСЧ № 163, НКРБ-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).
Численность систематически занимающихся физической культурой и
спортом в 2018 году – 3 667 человек, что соответствует 21,01% от общей
численности населения. По сравнению с 2017 годом показатель
занимающихся увеличился, но в долевом эквиваленте динамика остается
нулевая, т.к. численность населения идет с опережающим увеличением.
Причинами нулевой динамики показателя остается нехватка площадей
для систематического занятия спортом, а также сокращение свободных часов
в спортивных сооружениях на базе общеобразовательных учреждений из-за
увеличения количества учащихся во вторую смену.
Для достижения положительной динамики 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.
Состояние сферы в планируемом периоде
На период 2019-2021 годы планируется строительство универсального
физкультурно-оздоровительного комплекса, что позволит удержать снижение
показателя
уровня
обеспеченности
плоскостными
спортивными
сооружениями.
В 2019-2020 годах планируется завершение строительства крытого
ледового дворца и бассейна за счет внебюджетных средств.
6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
По состоянию на 31.12.2018 г. в администрации р.п. Кольцово на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, состоят 202 семей.
Состояние сферы в планируемом периоде
Поддержка молодых семей и многодетных малообеспеченных семей не
планируется 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 20152020годы” в связи с отсутствием софинансирования из бюджета
Новосибирской области в плановом периоде.
7. Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории

В 2018 году 247 семей получили субсидии на оплату жилищнокоммунальных услуг и топлива на общую сумму 6305,41 тыс. рублей.
В 2018 году:
- произведено асфальтирование дворовых территорий домов ул.
Центральная, 12 и 14 по программе «Формирование комфортной городской
среды» (фото прилагается).
- продолжено благоустройство общественной территория вдоль
проспекта Академика Сандахчиева, благоустройство «Парка-Кольцово» по
программе «Общественное пространство».
В рамках программы Безопасные и качественные дороги произведено:
- строительство автодогори №10;
- начато строительство автодороги №12.
8. Организация муниципального управления
Удовлетворенность населения деятельностью главы р.п. Кольцово в 2018
году составила 92,42%, согласно опросу, проведенному по заказу
Правительства Новосибирской области.
В 2018 году объем доходов бюджета составил 752,30 млн.руб.
Собственные доходы, включая безвозмездные поступления, кроме субвенций,
составили 548,76 млн.руб., из них налоговые и неналоговые доходы – 272,34
млн.руб. В планируемом периоде (2019-2021 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 61,54%.
Расходы бюджета р.п. Кольцово составили 778,10 млн. руб. в 2018 году,
из них 204,12 млн. руб. направлено на сферу ЖКХ (включая благоустройство),
373,26 млн. руб. – на образование, 32,85 млн. руб. – на культуру и 46,22 млн.
руб – на муниципальное управление.
Неотъемлемой частью бюджета рабочего поселка Кольцово с 2004 года
являются средства межбюджетных трансфертов, в том числе на реализацию
Перечня мероприятий по развитию и поддержке социальной и инновационной
инфраструктуры наукограда. В 2018 году их получено 38596,40 тыс. рублей.
Наукоград Кольцово эксклюзивен своей демографической ситуацией.
Инвестиционная привлекательность территории приводит к ежегодному
приросту численности населения наукограда в среднем на 3-5%. На
01.01.2019 г. численность населения составила 17450 человек.
Согласно
опросу
населения,
проведенному
Правительством
Новосибирской
области,
удовлетворенность
населения
качеством
организации предоставления услуг в 2018 году составила:
- организацией транспортного обслуживания 91,92%,
- качеством автомобильных дорог – 93,18%,

- в сфере жилищно-коммунального обслуживания - 92,17%.
9. Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности
Состояние сферы в аналитическом периоде
Удельная
величина
потребления
электрической
энергии
в
многоквартирных домах в 2018 году составила 1196,30 кВт.ч на 1
проживающего; тепловой энергии – 0,15 Гкал на 1 кв. метр общей площади;
горячей воды –11,94 куб. метров на 1 проживающего; холодной воды –36,09
куб. метров на 1 проживающего; природного газа – 0 куб. метров на 1
проживающего.
Удельная
величина
потребления
электрической
энергии
муниципальными бюджетными учреждениями в 2018 году составила 76,14
кВт.ч на 1 человека населения; тепловой энергии – 0,26 Гкал на 1 кв. метр
общей площади; горячей воды –0,92 куб. метров на 1 человека населения;
холодной воды –2,01 куб. метров на 1 человека населения; природного газа –
0 куб. метров на 1 человека населения.
Состояние сферы в планируемом периоде
В планируемом периоде 2019-2021 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 2021 году удельная величина потребления электрической
энергии в многоквартирных домах составит 1 230 кВт.ч на 1 проживающего
(при численности проживающих 19,9 тыс.чел.), в бюджетных учреждениях –
76,15 кВт.ч на 1 человека населения.

И.о. главы рабочего поселка Кольцово

М.А. Андреев

