
Приложение 1 
к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово  
от 28.07.2015 № 658 

 
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 

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» 

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

Целевые индикаторы и 
показатели Программы 

Количество произведенных выплат малоимущим гражданам, 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 
(выплат); 
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 (%) 

Этапы и сроки реализации 
Программы 

2015-2017 годы 
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Объемы бюджетных 
ассигнований Программы 

Всего по Программе:   
2015 г. –  1646,8 тыс. руб. 
2016 г. –  923,8 тыс. руб. 
2017 г. –  923,8 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. –  461,9 тыс. руб. 
2017 г. –  461,9 тыс. руб. 
- бюджета рабочего поселка Кольцово: 
2015 г. –  1184,9 тыс. руб. 
2016 г. –  461,9 тыс. руб. 
2017 г. –  461,9 тыс. руб. 

Ожидаемые 
результаты реализации 
Программы 
 

Реализация Программы позволит: 
произвести не менее 26 выплат малоимущим гражданам, 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; 
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  

 



Приложение 2 
к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово  
от 28.07.2015 № 658 

 
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 

Отдел 
организации 
социального 

обслуживания 
населения, 

финансовый 
отдел 

администрации 
рабочего поселка 

Кольцово 

2015 - 2017 

Предоставление 
публичных 

нормативных 
социальных 

выплат гражданам 

Непредоставление 
публичных 

нормативных 
социальных 

выплат гражданам 

Количество 
произведенных 

выплат малоимущим 
гражданам, 
гражданам, 

находящимся в 
трудной жизненной 

ситуации 
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медицинским 
показаниям) 
малоимущим 
гражданам, 
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 
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городском 
общественном  
пассажирском 
транспорте в 

Новосибирской 
области  

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 
образовательные 

организации 
рабочего поселка 

Кольцово 

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 

2.1.2 Организация Отдел 2015 - 2017 Обеспечение Невыполнение Доля детей, 
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отдыха и 
оздоровления 
детей от 7 до 17 
лет в 
организациях 
отдыха детей и 
их оздоровления 
иных типов, 
расположенных 
на территории 
Новосибирской 
области 

организации 
социального 

обслуживания 
населения, 

финансовый 
отдел 

администрации 
рабочего поселка 

Кольцово 

доступности и 
качества 
отдыха, 

оздоровления и 
занятости детей 

компетенции по 
организации 

отдыха, 
оздоровления и 
занятости 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 



Приложение 3 
к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово  
от 28.07.2015 № 658 

 
 

Таблица 3 
 

 
Ресурсное обеспечение Программы 
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№ 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 Единовременная 

материальная 
помощь на 
медицинские 
услуги (операции, 
лекарства, 
зубопротезирован
ие, обследование 
по медицинским 
показаниям) 
малоимущим 
гражданам, 
гражданам, 
находящимся в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

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

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

тыс. руб. - - - 

бюджет рабочего поселка 
Кольцово 

тыс. руб.  400,0  -  - 

1.1.2 Расчеты с МУП г. 
Новосибирска 
«Пассажиртранссн
аб» по активации 

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 123,0   
федеральный бюджет тыс. руб. - - - 
бюджет Новосибирской 
области 

тыс. руб. - - - 
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микропроцессорн
ых пластиковых 
транспортных 
карт 

бюджет рабочего поселка 
Кольцово 

тыс. руб. 123,0   

1.1.2.1 Оплата услуг 
МУП г. 
Новосибирска 
«Пассажиртранссн
аб» по активации 
микропроцессорн
ых 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. 52,9 - - 

1.1.2.2 Погашение 
кредиторской 
задолженности 
перед  МУП г. 
Новосибирска 
«Пассажиртранссн
аб» 

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

тыс. руб. - - - 

бюджет рабочего поселка 
Кольцово 

тыс. руб. 70,1 - - 

Итого затрат по подпрограмме 1, 
в том числе: 

тыс. руб. 523,0 - - 

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

2. Подпрограмма «Мероприятия в поддержку семей с детьми» 
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Задача 2.1. Реализация основных общеобразовательных программ 
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. 961,9 761,9 761,9 

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

тыс. руб. 461,9 461,9 461,9 

бюджет рабочего поселка 
Кольцово 

тыс. руб. 500,0   300,0  300,0   

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. 161,9 161,9 161,9 

федеральный бюджет тыс. руб. - - - 

бюджет Новосибирской 
области 

тыс. руб. - - - 

бюджет рабочего поселка 
Кольцово 

тыс. руб. 161,9 161,9 161,9 

Итого затрат по подпрограмме 2, 
в том числе: 

тыс. руб. 1123,8 923,8 923,8 

федеральный бюджет тыс. руб. - - - 
бюджет Новосибирской области тыс. руб. 461,9 461,9 461,9 
бюджет рабочего поселка Кольцово тыс. руб. 661,9 461,9 461,9 
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Итого затрат по Программе, 
в том числе: 

тыс. руб. 1646,8 923,8 923,8 

федеральный бюджет тыс. руб. - - - 
бюджет Новосибирской области тыс. руб. 461,9 461,9 461,9 
бюджет рабочего поселка Кольцово тыс. руб. 1184,9 461,9 461,9 



Приложение 4 
к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово  
от 28.07.2015 № 658 

 
 

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 

Задачи подрограммы Социальная поддержка малоимущих граждан, граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 

Целевые индикаторы и 
показатели подрограммы 

Количество произведенных выплат малоимущим 
гражданам, гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации (выплат) 

Этапы и сроки реализации 
подрограммы 

2015-2017 годы 
 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подрограммы 

Всего по подрограмме:   
2015 г. –  523,0 тыс. руб. 
2016 г. –  0,0 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. –  0,0 тыс. руб. 
2017 г. –  0,0 тыс. руб. 
- бюджета рабочего поселка Кольцово: 
2015 г. –  523,0 тыс. руб. 
2016 г. –  0,0 тыс. руб. 
2017 г. –  0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 
результаты реализации 
подрограммы  

Реализация подрограммы позволит: 
произвести не менее 26 выплат малоимущим гражданам, 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 

 


