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ПАСПОРТ 
Муниципальной программы «Социальная поддержка населения рабочего 

поселка Кольцово на 2015-2017 годы» 
 

Ответственный 
исполнитель Программы 

Первый заместитель главы администрации рабочего поселка 
Кольцово 

Соисполнители Программы 

Отдел организации социального обслуживания населения и 
иные отделы администрации рабочего поселка Кольцово, 
специалист по опеке и попечительству, специалист по опеке и 
попечительству над совершеннолетними гражданами, 
специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (ответственный секретарь) 

Участники Программы Администрация рабочего поселка Кольцово, муниципальные 
образовательные организации рабочего поселка Кольцово 

Подпрограммы Программы Подпрограмма «Создание благоприятных средовых условий 
для социально незащищенного населения»; 
Подпрограмма «Мероприятия в поддержку семей с детьми»; 
Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере социального обслуживания отдельных 
категорий граждан» 

Цель Программы Организация эффективной системы дополнительных мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
сохранение социальной стабильности в обществе 

Задачи Программы Социальная поддержка малоимущих граждан, граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; 
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 

Целевые индикаторы и 
показатели Программы 

Количество произведенных выплат малоимущим гражданам, 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 
(выплат); 
доля доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов (%); 
доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с 
дневным пребыванием, в общей численности детей рабочего 
поселка Кольцово в возрасте от 7 до 17 лет (%); 
доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 
организациях отдыха детей и их оздоровления иных типов, 
расположенных на территории Новосибирской области, в 
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общей численности детей рабочего поселка Кольцово в 
возрасте от 7 до 17 лет (%); 
количество произведенных выплат в рамках социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
количество произведенных вознаграждений приемным 
родителям (выплат); 
количество обеспеченных жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 
(человек); 
количество решений о нуждаемости в социальном 
обслуживании; 
количество выданных индивидуальных программ 
предоставления социальных услуг (ИППСУ); 
количество составленных актов обследования жилищно-
бытовых условий граждан для оказания социальной помощи 
из областного бюджета 

Этапы и сроки реализации 
Программы 

2015-2017 годы 
 

Объемы бюджетных 
ассигнований Программы 

Всего по Программе: 
2015 г. – 1618,5 тыс. руб. 
2016 г. – 8910,5 тыс. руб. 
2017 г. – 7620,5 тыс. руб. 
в том числе средства, предоставляемые из: 
- федерального бюджета: 
2015 г. – 0,0 тыс. руб. 
2016 г. – 0,0 тыс. руб. 
2017 г. – 0,0 тыс. руб. 
- бюджета Новосибирской области: 
2015 г. – 461,9 тыс. руб. 
2016 г. – 7198,6 тыс. руб. 
2017 г. – 7158,6 тыс. руб. 
- бюджета рабочего поселка Кольцово: 
2015 г. – 1156,6 тыс. руб. 
2016 г. – 1711,9 тыс. руб. 
2017 г. – 461,9 тыс. руб. 

Ожидаемые 
результаты реализации 
Программы 
 

Реализация Программы позволит: 
произвести не менее 78 выплат малоимущим гражданам, 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; 
увеличить долю доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения приоритетных объектов 
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в 
общем количестве приоритетных объектов с 40 % в 2016 году 
до 50% к 2017 году; 
увеличить долю детей, охваченных отдыхом и оздоровлением 
в лагерях с дневным пребыванием и в организациях отдыха 
детей и их оздоровления иных типов, расположенных на 
территории Новосибирской области, в общей численности 
детей рабочего поселка Кольцово в возрасте от 7 до 17 лет с 
50 % в 2015 году до 80 % к 2017 году; 
произвести не менее 528 выплат в рамках социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
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произвести не менее 48 вознаграждений приемным 
родителям; 
обеспечить жилыми помещениями не менее 2 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа; 
принять не менее 90 решений о нуждаемости в социальном 
обслуживании; 
выдать не менее 105 индивидуальных программ 
предоставления социальных услуг (ИППСУ); 
составить не менее 45 актов обследования жилищно-бытовых 
условий граждан для оказания социальной помощи из 
областного бюджета 

  



Приложение 2 
к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово  
от 28.03.2016 № 259 

 
Таблица 1 

 
Перечень основных мероприятий Программы 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок начала 
и окончания 
реализации 

Ожидаемый 
результат 

Последствия не 
реализации 

мероприятия 

Связь с целевыми 
показателями 

(индикаторами) 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Подпрограмма «Создание благоприятных средовых условий для социально незащищенного населения» 
Задача 1.1 Социальная поддержка малоимущих граждан, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 

1.1.1 

Единовременная 
материальная 
помощь на 
медицинские 
услуги 
(операции, 
лекарства, 
зубопротезирова
ние, 
обследование по 
медицинским 
показаниям) 
малоимущим 
гражданам, 

Отдел 
организации 
социального 

обслуживания 
населения, 

финансовый 
отдел 

администрации 
рабочего поселка 

Кольцово 

2015 - 2017 

Предоставление 
публичных 

нормативных 
социальных 

выплат гражданам 

 

Количество 
произведенных 

выплат малоимущим 
гражданам, 
гражданам, 

находящимся в 
трудной жизненной 

ситуации 
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гражданам, 
находящимся в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

1.1.2 

Расчеты с МУП 
г. Новосибирска 
«Пассажиртрансс
наб» по 
активации 
микропроцессор
ных пластиковых 
транспортных 
карт 

Отдел 
организации 
социального 

обслуживания 
населения, 

финансовый 
отдел 

администрации 
рабочего поселка 

Кольцово 

2015 - 2017 

Организация 
работы по 

финансовому 
обеспечению 
выполнения 
условий по 

ежемесячной 
активации 

микропроцессор
ных 

пластиковых 
транспортных 

карт гражданам, 
имеющим право 

на получение 
мер социальной 
поддержки при 

проезде в 
городском 

общественном  
пассажирском 
транспорте в 

Новосибирской 
области  
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Задача 1.2. Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к приоритетным для них объектам и услугам 

1.2.1 

Повышение 
уровня 
доступности 
объектов в 
приоритетных 
сферах 
жизнедеятельнос
ти инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения 

Отдел 
организации 
социального 

обслуживания 
населения, 

финансовый 
отдел 

администрации 
рабочего поселка 

Кольцово 

2016-2017 

Обеспечение 
доступных для 

инвалидов и 
других 

маломобильных 
групп населения 
приоритетных 

объектов 
социальной, 

транспортной, 
инженерной 

инфраструктуры 

 

Доля доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 
приоритетных 
объектов социальной, 
транспортной, 
инженерной 
инфраструктуры в 
общем количестве 
приоритетных 
объектов 

2. Подпрограмма «Мероприятия в поддержку семей с детьми» 
Задача 2.1 Повышение доступности и качества отдыха, оздоровления и занятости детей, развитие образовательных форм 

отдыха, детского туризма 

2.1.1 

Организация 
отдыха и 
оздоровления 
детей от 7 до 17 
лет в лагерях с 
дневным 
пребыванием 

Отдел 
организации 
социального 

обслуживания 
населения, отдел 

образования, 
финансовый 

отдел 
администрации 

рабочего поселка 
Кольцово, 

муниципальные 

2015 - 2017 

Обеспечение 
доступности и 

качества 
отдыха, 

оздоровления и 
занятости 

детей, развитие 
образовательны
х форм отдыха 

Невыполнение 
компетенции по 

организации отдыха, 
оздоровления и 
занятости детей 

Доля детей, 
охваченных отдыхом и 

оздоровлением в 
лагерях с дневным 

пребыванием, в общей 
численности детей 
рабочего поселка 

Кольцово в возрасте от 
7 до 17 лет 
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образовательные 
организации 

рабочего поселка 
Кольцово 

2.1.2 

Организация 
отдыха и 
оздоровления 
детей от 7 до 17 
лет в 
организациях 
отдыха детей и 
их оздоровления 
иных типов, 
расположенных 
на территории 
Новосибирской 
области 

Отдел 
органзации 

социального 
обслуживания 

населения, 
финансовый 

отдел 
администрации 

рабочего поселка 
Кольцово 

2015 - 2017 

Обеспечение 
доступности и 

качества 
отдыха, 

оздоровления и 
занятости детей 

Невыполнение 
компетенции по 

организации 
отдыха, 

оздоровления и 
занятости детей 

Доля детей, 
охваченных отдыхом и 

оздоровлением в 
организациях отдыха 

детей и их 
оздоровления иных 

типов, расположенных 
на территории 

Новосибирской 
области, в общей 

численности детей 
рабочего поселка 

Кольцово в возрасте 
от 7 до 17 лет 

Задача 2.2. Осуществление отдельных государственных полномочий 

2.2.1 

Организация и 
осуществление 
деятельности по 
опеке и 
попечительству 

Специалист по 
опеке и 
попечительству, 
специалист по 
опеке и 
попечительству 
над 
совершеннолетн
ими гражданами, 

2016-2017 

Исполнение 
переданных 

государственны
х полномочий 

по организации 
и 

осуществлению 
деятельности 

по опеке и 
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финансовый 
отдел 
администрации 
рабочего поселка 
Кольцово 

попечительству 

2.2.2 

Социальная 
поддержка детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей 

Специалист по 
опеке и 
попечительству, 
финансовый 
отдел 
администрации 
рабочего поселка 
Кольцово 

2016-2017 

Предоставление
социальных 

выплат 
гражданам, 

кроме 
публичных 

нормативных 
социальных 

выплат 

 

Количество 
произведенных выплат 
в рамках социальной 

поддержки детей-
сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения родителей 

2.2.3 

Выплата 
вознаграждения 
приемным 
родителям 

Специалист по 
опеке и 
попечительству, 
финансовый 
отдел 
администрации 
рабочего поселка 
Кольцово 

2016-2017 

Выплата 
вознаграждения 

приемным 
родителям 

 

Количество 
произведенных 
вознаграждений 

приемным родителям 

2.2.4 

Образование и 
организация 
деятельности 
комиссии по 

Специалист 
комиссии по 
делам 
несовершеннолет

2016-2017 

Исполнение 
переданных 

государственны
х полоночий по 
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делам 
несовершеннолет
них и защите их 
прав 

них и защите их 
прав 
(ответственный 
секретарь), 
финансовый 
отдел 
администрации 
рабочего поселка 
Кольцово 

организации 
деятельности 
комиссии по 

делам 
несовершеннол
етних и защите 

их прав 

2.2.5 

Предоставление 
жилых 
помещений 
детям-сиротам и 
детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, лицам 
из их числа по 
договорам найма 
специализирован
ных жилых 
помещений за 
счет средств 
областного 
бюджета 

Специалист по 
опеке и 

попечительству 
финансовый 
отдел, отдел 
жилищного и 

коммунального 
хозяйства 

администрации 
рабочего поселка 

Кольцово 

2016-2017 

Приобретение 
жилых 

помещений 
детям-сиротам и 

детям, 
оставшимся без 

попечения 
родителей, 
лицам из их 

числа 

 

Количество 
обеспеченных 

жилыми 
помещениями детей-

сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей, 
лиц из их числа 

3.  Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социального обслуживания 
отдельных категорий граждан» 

Задача 3.1. Осуществление отдельных государственных полномочий 



7 
 

3.1.1 

Осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий 
Новосибирской 
области по 
обеспечению 
социального 
обслуживания 
отдельных 
категорий 
граждан 

Отдел 
органзации 

социального 
обслуживания 

населения, 
финансовый 

отдел 
администрации 

рабочего поселка 
Кольцово 

2016-2017 

Исполнение 
переданных 

государственны
х полномочий 

по обеспечению 
социального 

обслуживания 
отдельных 
категорий 
граждан 

  



Приложение 3 
к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово  
от 28.03.2016 № 259 

 
 

Таблица 2 
 

Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) Программы 

Наименование показателя (индикатора) Единица 
измерения 

Период реализации 
программы Примечание 

2015 2016 2017  
1. Подпрограмма «Создание благоприятных средовых условий для социально незащищенного населения» 

Количество произведенных выплат малоимущим гражданам, 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации выплат 26 26 26   

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения приоритетных объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных 
объектов 

процентов - 40 50  

2. Подпрограмма «Мероприятия в поддержку семей с детьми» 
Доля детей, охваченных отдыхом и оздорвлением в лагерях с 
дневным пребыванием, в общей численности детей рабочего 
поселка Кольцово в возрасте от 7 до 17 лет 

процентов 35 45 50   

Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях 
отдыха детей и их оздоровления иных типов, расположенных на 
территории Новосибирской области, в общей численности детей 
рабочего поселка Кольцово в возрасте от 7 до 17 лет 

процентов 15 20 30   
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Количество произведенных выплат в рамках социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

выплат - 264 264  

Количество произведенных вознаграждений приемным родителям выплат - 24 24  
Количество обеспеченных жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа человек - 1 1  

3. Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социального обслуживания отдельных 
категорий граждан» 

Количество решений о нуждаемости в социальном обслуживании решений - 40 50  
Количество выданных индивидуальных программ предоставления 
социальных услуг (ИППСУ)  программ - 45 60  

Количество составленных актов обследования жилищно-бытовых 
условий граждан для оказания социальной помощи из областного 
бюджета 

актов - 20 25  



Приложение 4 
к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово  
от 28.03.2016 № 259 

 
 

Таблица 3 
 

Ресурсное обеспечение Программы 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Показатель Единица 
измерения 

Период реализации программы 
2015 2016 2017 

1. Подпрограмма «Создание благоприятных средовых условий для социально незащищенного населения» 

Задача 1.1. Социальная поддержка малоимущих граждан, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 
1.1.1 Единовременна

я материальная 
помощь на 
медицинские 
услуги 
(операции, 
лекарства, 
зубопротезиров
ание, 
обследование 
по 
медицинским 
показаниям) 
малоимущим 

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 400,0 400,0 - 

федеральный бюджет тыс. руб. -  - -  
бюджет Новосибирской 
области 

тыс. руб. - - - 

бюджет рабочего поселка 
Кольцово 

тыс. руб.  400,0 400,0  - 
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гражданам, 
гражданам, 
находящимся в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

1.1.2 Расчеты с МУП 
г. 
Новосибирска 
«Пассажиртран
сснаб» по 
активации 
микропроцессо
рных 
пластиковых 
транспортных 
карт 

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. - - - 
федеральный бюджет тыс. руб. - - - 
бюджет Новосибирской 
области 

тыс. руб. - - - 

бюджет рабочего поселка 
Кольцово 

тыс. руб. - - - 

1.1.2.1 Оплата услуг 
МУП г. 
Новосибирска 
«Пассажиртран
сснаб» по 
активации 
микропроцессо
рных 
пластиковых 
транспортных 
карт 

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 52,9 100,0 - 

федеральный бюджет тыс. руб. - - - 

бюджет Новосибирской 
области 

тыс. руб. - - - 

бюджет рабочего поселка 
Кольцово 

тыс. руб. 52,9 100,0 - 
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1.1.2.2 Погашение 
кредиторской 
задолженности 
перед МУП г. 
Новосибирска 
«Пассажиртран
сснаб» 

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 70,1 - - 
федеральный бюджет тыс. руб. - - - 
бюджет Новосибирской 
области 

тыс. руб. - - - 

бюджет рабочего поселка 
Кольцово 

тыс. руб. 70,1 - - 

Задача 1.2. Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к приоритетным для них объектам и услугам 

1.2.1 Повышение 
уровня 
доступности 
объектов в 
приоритетных 
сферах 
жизнедеятельно
сти инвалидов 
и других 
маломобильных 
групп 
населения 

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. - 40,0 - 

федеральный бюджет тыс. руб. - - - 

бюджет Новосибирской 
области 

тыс. руб. - 40,0 - 

бюджет рабочего поселка 
Кольцово 

тыс. руб. - - - 

Итого затрат по подпрограмме 1, 
в том числе: 

 

тыс. руб. 523,0 540,0 - 

федеральный бюджет тыс. руб. - - - 
бюджет Новосибирской области тыс. руб. - 40,0 - 
бюджет рабочего поселка Кольцово тыс. руб. 523,0 500,0 - 



4 
 

2. Подпрограмма «Мероприятия в поддержку семей с детьми» 
Задача 2.1. Повышение доступности и качества отдыха, оздоровления и занятости детей, развитие образовательных форм 

отдыха, детского туризма 
2.1.1 Организация 

отдыха и 
оздоровления 
детей от 7 до 17 
лет в лагерях с 
дневным 
пребыванием 

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 933,6 723,8 723,8 

федеральный бюджет тыс. руб. -   - -  

бюджет Новосибирской 
области 

тыс. руб. 461,9 461,9 461,9 

бюджет рабочего поселка 
Кольцово 

тыс. руб. 471,7  261,9 261,9   

2.1.2 Организация 
отдыха и 
оздоровления 
детей от 7 до 17 
лет в 
организациях 
отдыха детей и 
их 
оздоровления 
иных типов, 
расположенных 
на территории 
Новосибирской 
области 

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 161,9 200,0 200,0 

федеральный бюджет тыс. руб. - - - 

бюджет Новосибирской 
области 

тыс. руб. - - - 

бюджет рабочего поселка 
Кольцово 

тыс. руб. 161,9 200,0 200,0 

Задача 2.2. Осуществление отдельных государственных полномочий 

2.2.1 Организация и 
осуществление 

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. - 983,7 983,7 
федеральный бюджет тыс. руб. - -  



5 
 

деятельности 
по опеке и 
попечительству 

бюджет Новосибирской 
области 

тыс. руб. - 983,7 983,7 

бюджет рабочего поселка 
Кольцово 

тыс. руб. - -  

2.2.2 

Социальная 
поддержка 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей 

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. - 2611,2 2611,2 

федеральный бюджет тыс. руб. - - - 

бюджет Новосибирской 
области 

тыс. руб. - 2611,2 2611,2 

бюджет рабочего поселка 
Кольцово 

тыс. руб. - - - 

2.2.3 

Выплата 
вознаграждения 
приемным 
родителям 

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. - 302,9 302,9 

федеральный бюджет тыс. руб. - - - 

бюджет Новосибирской 
области 

тыс. руб. - 302,9 302,9 

бюджет рабочего поселка 
Кольцово 

тыс. руб. - - - 

2.2.4 

Образование и 
организация 
деятельности 
комиссии по 
делам 
несовершеннол
етних и защите 
их прав 

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. - 405,6 405,6 

федеральный бюджет тыс. руб. -  - -  
бюджет Новосибирской 
области 

тыс. руб. - 405,6 405,6 

бюджет рабочего поселка 
Кольцово 

тыс. руб. -  - - 
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2.2.5 

Предоставление 
жилых 
помещений 
детям-сиротам 
и детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, 
лицам из их 
числа по 
договорам 
найма 
специализирова
нных жилых 
помещений за 
счет средств 
областного 
бюджета 

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. - 2004,8 1254,8 

федеральный бюджет тыс. руб. - - - 

бюджет Новосибирской 
области 

тыс. руб. - 1254,8 1254,8 

бюджет рабочего поселка 
Кольцово 

тыс. руб. - 750,0 - 

Итого затрат по подпрограмме 2, 
в том числе: 

тыс. руб. 1095,5 7232,0 6482,0 

федеральный бюджет тыс. руб. - - - 

бюджет Новосибирской области тыс. руб. 461,9 6020,1 6020,1 

бюджет рабочего поселка Кольцово тыс. руб. 633,6 1211,9 461,9 

3. Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социального обслуживания отдельных 
категорий граждан» 
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Задача 3.1. Осуществление отдельных государственных полномочий 

3.1.1 

Осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий 
Новосибирской 
области по 
обеспечению 
социального 
обслуживания 
отдельных 
категорий 
граждан 

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. - 1138,5 1138,5 

федеральный бюджет тыс. руб. - - - 

бюджет Новосибирской 
области 

тыс. руб. - 1138,5 1138,5 

бюджет рабочего поселка 
Кольцово 

тыс. руб. - - - 

Итого затрат по подпрограмме 3, 
в том числе: 

тыс. руб. - 1138,5 1138,5 

федеральный бюджет тыс. руб. - - - 

бюджет Новосибирской области тыс. руб. - 1138,5 1138,5 

бюджет рабочего поселка Кольцово тыс. руб. - - - 

Итого затрат по Программе, 
в том числе: 

тыс. руб. 1618,5 8910,5 7620,5 

федеральный бюджет тыс. руб. - - - 
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бюджет Новосибирской области тыс. руб. 461,9 7198,6 7158,6 

бюджет рабочего поселка Кольцово тыс. руб. 1156,6 1711,9 461,9 



Приложение 5 
к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово  
от 28.03.2016 № 259 

 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Создание благоприятных средовых условий для социально 

незащищенного населения» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения рабочего поселка Кольцово  

на 2015-2017 годы» 
Ответственный 
исполнитель подрограммы 

Первый заместитель главы администрации рабочего поселка 
Кольцово 

Соисполнители 
подрограммы 

Отдел организации социального обслуживания населения и 
иные отделы администрации рабочего поселка Кольцово 

Участники подрограммы Администрация рабочего поселка Кольцово 
Цель подрограммы Организация эффективной системы дополнительных мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
сохранение социальной стабильности в обществе 

Задачи подрограммы Социальная поддержка малоимущих граждан, граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; 
формирование условий для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения к приоритетным для них объектам и услугам 

Целевые индикаторы и 
показатели подрограммы 

Количество произведенных выплат малоимущим гражданам, 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 
(выплат); 
доля доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов (%) 

Этапы и сроки реализации 
подрограммы 

2015-2017 годы 
 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подрограммы 

Всего по подрограмме:   
2015 г. – 523,0 тыс. руб. 
2016 г. – 540,0 тыс. руб. 
2017 г. – 0,0 тыс. руб. 
в том числе средства, предоставляемые из: 
- федерального бюджета: 
2015 г. – 0,0 тыс. руб. 
2016 г. – 0,0 тыс. руб. 
2017 г. –  0,0 тыс. руб. 
- бюджета Новосибирской области: 
2015 г. – 0,0 тыс. руб. 
2016 г. – 40,0 тыс. руб. 
2017 г. –  0,0 тыс. руб. 
- бюджета рабочего поселка Кольцово: 
2015 г. – 523,0 тыс. руб. 
2016 г. – 500,0 тыс. руб. 
2017 г. – 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 
результаты реализации 

Реализация подрограммы позволит: 
произвести не менее 78 выплат малоимущим гражданам, 
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подрограммы  гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

увеличить долю доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения приоритетных объектов 
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в 
общем количестве приоритетных объектов с 40% в 2016 году 
до 50% к 2017 году 

  



Приложение 6 
к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово  
от 28.03.2016 № 259 

 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Мероприятия в поддержку семей с детьми»  

муниципальной программы «Социальная поддержка населения рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2017 годы» 

Ответственный 
исполнитель подрограммы 

Первый заместитель главы администрации рабочего поселка 
Кольцово 

Соисполнители 
подрограммы 

Отдел организации социального обслуживания населения и 
иные отделы администрации рабочего поселка Кольцово 

Участники подрограммы Администрация рабочего поселка Кольцово, муниципальные 
образовательные организации рабочего поселка Кольцово 

Цель подрограммы Сохранение социальной стабильности в обществе 

Задачи подрограммы Повышение доступности и качества отдыха, оздоровления и 
занятости детей, развитие образовательных форм отдыха, 
детского туризма; 
осуществление отдельных государственных полномочий 

Целевые индикаторы и 
показатели подрограммы 

Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях 
с дневным пребыванием, в общей численности детей 
рабочего поселка Кольцово в возрасте от 7 до 17 лет (%); 
доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 
организациях отдыха детей и их оздоровления иных типов, 
расположенных на территории Новосибирской области, в 
общей численности детей рабочего поселка Кольцово в 
возрасте от 7 до 17 лет (%); 
количество произведенных выплат в рамках социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (выплат); 
количество произведенных вознаграждений приемным 
родителям (выплат); 
количество обеспеченных жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
их числа (человек) 

Этапы и сроки реализации 
подрограммы 

2015-2017 годы 
 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подрограммы 

Всего по подпрограмме:   
2015 г. –  1095,5 тыс. руб. 
2016 г. –  7232,0 тыс. руб. 
2017 г. –  6482,0 тыс. руб. 
в том числе средства, предоставляемые из: 
- федерального бюджета: 
2015 г. –  0,0 тыс. руб. 
2016 г. –  0,0 тыс. руб. 
2017 г. –  0,0 тыс. руб. 
- бюджета Новосибирской области: 
2015 г. –  461,9 тыс. руб. 
2016 г. –  6020,1 тыс. руб. 
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2017 г. –  6020,1 тыс. руб. 
- бюджета рабочего поселка  Кольцово: 
2015 г. –  633,6 тыс. руб. 
2016 г. –  1211,9  тыс. руб. 
2017 г. –  461,9 тыс. руб. 

Ожидаемые 
результаты реализации 
подрограммы  

Реализация подрограммы позволит: 
увеличить долю детей, охваченных отдыхом и 
оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием и в 
организациях отдыха детей и их оздоровления иных типов, 
расположенных на территории Новосибирской области, в 
общей численности детей рабочего поселка Кольцово в 
возрасте от 7 до 17 лет с 50 % в 2015 году до 80 % к 2017 
году; 
произвести не менее 528 выплат в рамках социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
произвести не менее 48 вознаграждений приемным 
родителям; 
обеспечить жилыми помещениями не менее 2 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 

 



Приложение 7 
к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово  
от 28.03.2016 № 259 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы «Осуществление отдельных государственных полномочий в 
сфере социального обслуживания отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения рабочего поселка Кольцово 

на 2015-2017 годы» 
Ответственный 
исполнитель 
подрограммы 

Первый заместитель главы администрации рабочего 
поселка Кольцово 

Соисполнители 
подрограммы 

Отдел организации социального обслуживания населения 
и иные отделы администрации рабочего поселка 
Кольцово 

Участники подрограммы Администрация рабочего поселка Кольцово 
Цель подрограммы Сохранение социальной стабильности в обществе 

Задачи подрограммы Осуществление отдельных государственных полномочий 
Целевые индикаторы и 
показатели подрограммы 

Количество решений о нуждаемости в социальном 
обслуживании; 
количество выданных индивидуальных программ 
предоставления социальных услуг (ИППСУ); 
количество составленных актов обследования жилищно-
бытовых условий граждан для оказания социальной 
помощи из областного бюджета 

Этапы и сроки 
реализации 
подрограммы 

2016-2017 годы 
 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подрограммы 

Всего по подрограмме: 
2016 г. – 1138,5 тыс. руб. 
2017 г. –  1138,5 тыс. руб. 
в том числе средства, предоставляемые из: 
- федерального бюджета: 
2016 г. – 0,0 тыс. руб. 
2017 г. –  0,0 тыс. руб. 
- бюджета Новосибирской области: 
2016 г. – 1138,5 тыс. руб. 
2017 г. –  1138,5 тыс. руб. 
- бюджета рабочего поселка Кольцово: 
2016 г. – 0,0 тыс. руб. 
2017 г. – 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 
результаты реализации 
подрограммы  

Принять не менее 90 решений о нуждаемости в 
социальном обслуживании; 
выдать не менее 105 индивидуальных программ 
предоставления социальных услуг (ИППСУ); 
составить не менее 45 актов обследования жилищно-
бытовых условий граждан для оказания социальной 
помощи из областного бюджета 
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1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 
«Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 

социального обслуживания отдельных категорий граждан» 
Предоставление социального обслуживания отдельным категориям 

граждан является приоритетной задачей социальной политики государства. 
Граждане, по состоянию здоровья нуждающиеся в постоянной или временной 
посторонней помощи, в помещении в дома – интернаты, в помощи на дому, в 
предоставлении реабилитационных или абилитационных услуг, в 
профессиональной консультативной помощи специалистов должны быть 
своевременно выявлены для получения жизненно необходимой помощи, 
заботы и внимания государственных структур посредством социального 
обслуживания. Социальное обслуживание представляет собой деятельность по 
удовлетворению потребностей указанных граждан в социальных услугах и 
включает в себя совокупность социальных услуг, которые предоставляются 
гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому или в учреждениях 
социального обслуживания независимо от форм собственности. Социальная 
работа с престарелыми,  инвалидами, детьми – инвалидами, одинокими 
гражданами с неспособностью к самообслуживанию, усугубляемой 
одиночеством и малообеспеченностью, очень востребована в обществе. 

Деятельность муниципалитета по организации социального 
обслуживания граждан непосредственно по месту их проживания связана с 
реализацией закона Новосибирской области от 13.12.2006 № 65-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в Новосибирской области отдельными государственными 
полномочиями Новосибирской области по обеспечению социального 
обслуживания отдельных категорий граждан» 
 
2.Описание сроков и этапов реализации подпрограммы «Осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере социального 
обслуживания отдельных категорий граждан» 

Подпрограмма реализуется в 2016 – 2017 годах без выделения этапов.  
 

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы «Осуществление 
отдельных государственных полномочий в сфере социального 

обслуживания отдельных категорий граждан» 
Перечень основных мероприятий подрограммы представлен в таблице 1 

Программы. 
 

4. Прогноз конечных результатов и перечень целевых показателей 
(индикаторов) подпрограммы «Осуществление отдельных 
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государственных полномочий в сфере социального обслуживания 
отдельных категорий граждан» 

Реализация подпрограммы связана с целевыми показателями: 
1) количество решений о нуждаемости в социальном обслуживании; 
2) количество выданных индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг (ИППСУ); 
3) количество составленных актов обследования жилищно-бытовых 

условий граждан для оказания социальной помощи из областного бюджета. 
Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) подрограммы 

приводятся в таблице 2 Программы. 
 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере социального обслуживания 

отдельных категорий граждан»  
Ресурсное обеспечение подпрограммы на 2016-2017 годы по источникам 

финансирования представлено в таблице 3 Программы. 
 
6. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы  
«Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 

социального обслуживания отдельных категорий граждан» 
Оценки эффективности реализации подпрограммы производится в 

соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы. 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 
 

к постановлению администрации рабочего поселка Кольцово 
от  28.03.2016 № 259 

О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 07.05.2015 № 
393 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения рабочего 

поселка Кольцово 
на 2015-2017 годы»» 

 
 

№ 
Кому адресовано 

(Наименование организации, 
Ф.И.О., должность) 

Примечание 
 

Отметка о 
доставке 

1. Отдел организации социального 
обслуживания населения 
(Рудакова С.Ю.) 

1 экз.  

2. Специалисту по опеке и 
попечительству (Среда А.К.) 

1 экз.  
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