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Главные события 2015 года 
 

Открытие на территории наукограда Кольцово Центра коллективного 
пользования Биотехнопарка наукограда Кольцово с Центром Сертификации и 
декларирования, Магистратурой НГУ и Детским технопарком 

Проведение международной Площадки открытых коммуникаций OpenBio-2015 

Завершение I этапа строительства автодороги Барышево – Орловка – Кольцово 
с  тоннелем 

Открытие в феврале 2015 года 3 новых отделений в НРБ№1:  
- Межрайонный лор-центр. 
- Отделение паллиативной помощи,  
- Отделение реабилитации граждан с заболеванием центральной нервной 
системы. 
 

Выборы мэра наукограда Кольцово и депутатов Совета депутатов р.п. 
Кольцово. 

Вручение государственных наград сотрудникам ГНЦ ВБ «Вектор» 

Празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

Завершение корректировки Генерального Плана р.п. Кольцово до 2034 года 

Разработка Стратегии развития Биотехнопарка до 2030 года.  



Вручение 129 медалей ветеранам Великой 
Отечественной войны 

Празднование 70-летия Победы 

Кольцово поет песни Победы 

Турнир по экстрим-многоборью «Кто если не ты 
защитит Родину» 

Бессмертный полк 

Свеча памяти 

Праздничный салют 

Георгиевская ленточка 



Празднование 70-летия Победы 



Вручение государственных наград 
сотрудникам ГНЦ ВБ «Вектор» за борьбу с 

лихорадкой Эбола 



По данным социологического опроса в 2015 
году наукоград Кольцово занимает  

1 место в рейтинге муниципальных районов и 
городских округов. Оценки по всем 

интегральным показателям превышают 
средний по области уровень. 



Интегральный рейтинг муниципальных районов и 
городских округов Новосибирской области 



Рейтинг муниципальных районов и городских округов 
по оценке социального самочувствия 



Рейтинг муниципальных районов и городских округов 
по оценке условий жизни 



Рейтинг муниципальных районов и городских округов 
по оценке развития социальной сферы 



Рейтинг муниципальных районов и городских округов 
по политической стабильности 



Отгружено товаров собственного производства – 10,5 млрд. руб.  
(96,3% к 2014 году)  

Инвестиции в основной капитал составили 2,4 млрд.руб.  
(105,1 % к 2014 г.) 

Среднемесячная заработная плата составила  41 561 руб.  
(104,2 % к 2014 г.) 

Итоги социально-экономического развития 
наукограда Кольцово за 2015 год (оценка) 

Уровень безработицы в 2015 г. составил 1,45 % (135 человек) 
 (в 2014 г. – 113 человек) 

Введено жилья за счет всех источников финансирования –  
22 324 кв.м.   

Выступающий
Заметки для презентации
Начиная с 2009 года, Правительство Новосибирской области  во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 проводит ежегодный мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления. По интегрированным оценкам Министерства экономики Новосибирской области,  наукоград Кольцово занимает среди муниципальных образований статуса городских округов по своему социально-экономическому развитию 3-е место.    По предварительной оценке, в 2011 году:    — отгружено товаров собственного производства на 7,4 млрд. рублей, что на 7 % выше уровня 2010 года;    — инвестиции в основной капитал составили1,3 млрд. рублей, или 130% к соответствующему периоду 2010 года;    — оборот розничной торговли вырос в 2011 году на 124% и составил 754,3 млн. рублей;    — объём платных услуг населению увеличился на 35 % и составил 360,4 млн. рублей;    — среднемесячная заработная плата одного работающего по наукограду в 2011 году составила 28347 рубля   — уровень безработицы составил 1,2%, что меньше уровня  прошлого года (1,4%). Число официально зарегистрированных безработных на 1 января 2012 года составило 160 человек против 203 человек на 1 января 2011 года.   — введено жилья за счет всех источников финансирования – 45664,1 кв.м. общей площади



Демография наукограда Кольцово в 2006-2015 гг. 
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Средний возраст жителей наукограда Кольцово – 37 лет 



Развитие научно-производственного 
комплекса наукограда Кольцово в 2009-2015 гг. 

Наименование показателя 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.  2014 г.  2015 
(оценка) 

Численность работающих в 
НПК, чел. 

2915 2995 3101 3297 3396 3484 3508 

Стоимостной объем 
производства (работ, услуг) 
предприятий НПК, млн. руб. 

5 794,8 5 987,7 6 238,6 7924,3 8928,8 8404,8 8909,1 

Объем внутренних затрат на 
исследования и разработки в 
стоимостном объеме  
производства НПК, млн. руб. 

1 235,9 698,1 852,0 856,7 700,4 695,2 725,6 

Объем производства 
инновационной продукции на 
предприятиях НПК, млн. руб. 

654,5 2 541,6 3 175,9 3 006,2 4 158,7 4316,3 4469,9 

Доля основных фондов 
фактически используемых при 
производстве научно- 
технической продукции в 
основных фондах предприятий  
муниципального образования, % 

45 51 55 55 58 55 56 

Выступающий
Заметки для презентации
Начиная с 2003 года Министерство образования и науки Российской Федерации во исполнение  Постановления Правительства РФ №601 проводит ежегодный мониторинг инновационного развития всех наукоградов Российской Федерации. Р.п. Кольцово ежегодно подтверждает статус наукограда.На протяжении последних четырех лет наблюдается постоянный рост численности работающих в НПК в среднем на 4% в год. В 2011 году по оценке данный показатель составит 3128 чел.(104,5% к 2010 году).Также можно отметить увеличение стоимостного объема производства (работ, услуг) предприятий НПК в 2008-2011 гг. В 2011 г. данный показатель составил 6238593,5 тыс.руб., что на 4,2% превышает уровень прошлого года.В 2011 году объем внутренних затрат на исследования и разработки в стоимостном объеме производства НПК увеличился по сравнению с 2010 годом на 27,1 % и составил 902815,7 тыс.руб. Что касается объема производства инновационной продукции на предприятиях НПК, то данный показатель имеет тенденцию к увеличению. В 2011 году объем инновационной продукции составил 884632,1 тыс.руб., что на 15% выше уровня прошлого года.



Налоговые отчисления в бюджеты 
всех уровней с территории 

наукограда Кольцово (млн.руб.) 
Федеральный 

бюджет 
Областной 

бюджет 
Местный 
бюджет ИТОГО 

2003 93,1 33,5 45,9 172,5 

2006 206,1 150,8 65,5 422,4 

2008 492,8 419,4 136,9  1 049,1 

2010 867, 9 2 147,7 101,7 3 117,4 

2012 2 550 3 000 169 5 719 

2013 2 800 3 500 177 6 477 

2014 5 321,7 3 097,9 182,3 8 601,8 

2015 
(оценка) 

4 530, 6 2 735,3 167,1 7 433,0 



Структура и динамика доходов бюджета в 
2011-2015 гг., тыс.руб. 

  
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014г. 2015г. 

Доходы, тыс. руб.,  
     в том числе: 453 505,9 438 159,5 657 024,4 567 891,3 431 352,7 

Собственные доходы 333 520,8 203 459,2 350 573,5 382 755,0 266 231,6 
Доходы, получаемые за счет  
безвозмездных поступлений от других  
бюджетов бюджетной системы  
Российской Федерации 121 146,2 236 347,4 306 664,6 186 359,6 165 048,0 
Доходы бюджетов городских округов от 
возврата бюджетными учреждениями  
остатков субсидий прошлых лет     799,1 1 708,0 126,4 
Возврат остатков субсидий, субвенций 
и  
иных межбюджетных трансфертов,  
имеющих целевое назначение, 
прошлых  
лет из бюджетов городских округов -1 161,1 -1 647,1 -1 012,8 -2 931,3 -53,3 

Выступающий
Заметки для презентации
Возросшие доходные возможности бюджета Кольцово позволили:1) Сохранить публичные расходные обязательства на общую сумму 4, 9 млн.руб., принятые органами местного самоуправления еще в предыдущие годы:Обеспечение бесплатным питанием детей первого второго года жизни;Именные стипендии и премии молодым ученым;Муниципальная премия  медицинским работникам за увеличение зон обслуживание;материальная помощь гражданам и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию;денежные выплаты семьям при рождении детей.  2) Начато преобразование существующей сети бюджетных учреждений в бюджетные учреждения нового типа, автономные, казённые, что изменило способ финансирования учреждений, но не уменьшает объемы их финансирования.  Учреждения Кольцово приобрели статус бюджетных и казенных.  В 2011 году из бюджета р.п.Кольцово  текущая деятельность бюджетных учреждений финансировалась в большем объеме, чем в прошлом.  Рост расходов на обеспечение деятельности бюджетного сектора объясняется, прежде всего,  повышением заработной платы работников. профинансировано: 3) Расходы инвестиционного характера за счет бюджета. Проведен ремонт муниципальных дорог, осуществлено  благоустройство лесопарковой зоны и парка «Кольцово», проведен капитальный ремонт и реконструкция  коммунальных сетей, приобретено новое ремонтное оборудование для «Промтехэнерго». Все бюджетные учреждения, без исключения получили средства на приобретение нового оборудования: в центре детского творчества «Созвездие» начала работу молодежная биотехнологическая лаборатория, спортивное оборудование получено на стадионе  и ДЮСШ, в 21 школе появился биотехнологический класс, обе школы укомплектованы учебными пособиями и оборудованием для горячего питания школьников;созданы дополнительные места для детей дошкольников  в детских садах, центре «Факел»;пополнен библиотечный фонд;детская школа искусств получила новые музыкальные инструменты более, чем на 2 млн.руб. и пр. Основной статьей инвестиционных затрат была реализация проекта по созданию биотехнологического парка в наукограде Кольцово (в уставный капитал перечислено 50,5 млн. руб.). Инженерные сети по этому проекту нужны не только резидентам технопарка, но и жилому микрорайону и строящемуся детскому саду. Возросшие собственные доходы позволили не только  увеличить расходы инвестиционного характера из бюджета, а также зарезервировать часть доходов для использования в 2012 году (65 млн.руб.).    



Динамика доходов бюджета наукограда 
Кольцово в 2011-2015 гг. 
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Выступающий
Заметки для презентации
Доходы бюджета р.п. Кольцово, в том числе собственные, включая дотации на выравнивание и трансферты на выполнение гос. полномочий составили в 2011 году  453,5 млн.руб. , доходы бюджета Кольцово возросли по сравнению с прошлым годом на 62%.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 2011 году их получено  6.372 млн рублей, что  соответствует назначениям 2010 году с учетом коэффициента-дефлятора. (это составляет всего лишь 1.5 %.). Назначения из областного бюджета на выполнение государственных полномочий, переданных на муниципальный уровень несколько  возросли.



Структура и динамика расходов бюджета 
в 2011-2015 гг., тыс.руб. 

  

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014г. 2015г. 

 Расходы бюджета,  
     в том числе на: 387 850,4 480 041,7 642 646,4 593 104,2 468 755,2 

ЖКХ 54 294,5 42 546,9 33 068,5 52 600,5 31 415,9 

Образование 182 143,2 321 106,2 477 142,2 362 931,2 298 235,0 

Культура 20 670,4 24 628,9 25 291,7 36 271,5 24 706,1 

Муниципальное 
управление 31 203,3 33 012,3 36 569,4 52 259,1 40 289,9 

Выступающий
Заметки для презентации
Возросшие доходные возможности бюджета Кольцово позволили:1) Сохранить публичные расходные обязательства на общую сумму 4, 9 млн.руб., принятые органами местного самоуправления еще в предыдущие годы:Обеспечение бесплатным питанием детей первого второго года жизни;Именные стипендии и премии молодым ученым;Муниципальная премия  медицинским работникам за увеличение зон обслуживание;материальная помощь гражданам и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию;денежные выплаты семьям при рождении детей.  2) Начато преобразование существующей сети бюджетных учреждений в бюджетные учреждения нового типа, автономные, казённые, что изменило способ финансирования учреждений, но не уменьшает объемы их финансирования.  Учреждения Кольцово приобрели статус бюджетных и казенных.  В 2011 году из бюджета р.п.Кольцово  текущая деятельность бюджетных учреждений финансировалась в большем объеме, чем в прошлом.  Рост расходов на обеспечение деятельности бюджетного сектора объясняется, прежде всего,  повышением заработной платы работников. профинансировано: 3) Расходы инвестиционного характера за счет бюджета. Проведен ремонт муниципальных дорог, осуществлено  благоустройство лесопарковой зоны и парка «Кольцово», проведен капитальный ремонт и реконструкция  коммунальных сетей, приобретено новое ремонтное оборудование для «Промтехэнерго». Все бюджетные учреждения, без исключения получили средства на приобретение нового оборудования: в центре детского творчества «Созвездие» начала работу молодежная биотехнологическая лаборатория, спортивное оборудование получено на стадионе  и ДЮСШ, в 21 школе появился биотехнологический класс, обе школы укомплектованы учебными пособиями и оборудованием для горячего питания школьников;созданы дополнительные места для детей дошкольников  в детских садах, центре «Факел»;пополнен библиотечный фонд;детская школа искусств получила новые музыкальные инструменты более, чем на 2 млн.руб. и пр. Основной статьей инвестиционных затрат была реализация проекта по созданию биотехнологического парка в наукограде Кольцово (в уставный капитал перечислено 50,5 млн. руб.). Инженерные сети по этому проекту нужны не только резидентам технопарка, но и жилому микрорайону и строящемуся детскому саду. Возросшие собственные доходы позволили не только  увеличить расходы инвестиционного характера из бюджета, а также зарезервировать часть доходов для использования в 2012 году (65 млн.руб.).    



Предпринимательство 
На 01.01.2016 в наукограде Кольцово действуют 492 малых и микро 
предприятия с общей среднегодовой численностью работников 1418 человек 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг малыми предприятиями в 2015 году составил 1405,93 млн. руб. 

Доля малого бизнеса в общем объеме выпуска товаров, работ и услуг в 2015 
году составила 13,1% 

Численность индивидуальных предпринимателей на 01.01.2016 составила 
398 человек 

В 2015 году продолжилась реализация муниципальной программы 
«Поддержка инновационной деятельности и субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

В 2015 году на территории рабочего поселка Кольцово открыто 9 новых 
предприятий розничной торговли, также 1 предприятие общественного 
питания и 2 аптеки 

Создано 6 малых инновационных компаний  



Итоги развития транспортной сферы в 
2015 году 

Отремонтировано 6,3 тыс. кв.м. автодорог 

Завершен I этапа строительства 
автодороги Барышево – Орловка – 
Кольцово с тоннелем 

Проведен 1 этап капитального ремонта 
дороги №7 (от промзоны «Вектора» до 
полигона) 

Благодаря удачно выбранному 
перевозчику без перебоев в расписании 
стал работать маршрут №139 

Выступающий
Заметки для презентации
В 2011 г. принята долгосрочная целевая программа «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства рабочего поселка Кольцово на период 2011-2015 гг.», которая направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг. По данной программе в 2011 году отремонтирована кровля дома №15, а также проведен капитальный ремонт тепловых сетей у школ №21 и №5.В 2011 году наукоград Кольцово включен в всероссийскую целевую программу «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области по энергосбережению и энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве на 2011-2013 годы» и в рамках данной программы подготовлен перечень многоквартирных жилых домов, подлежащих оснащению общедомовыми приборами учета тепла и воды.В связи с истечением срока службы возникла необходимость по замене и модернизации лифтов в 9-ти этажных жилых домах. В соответствии с муниципальной целевой программой «Замена и модернизация лифтов жилищного фонда р.п. Кольцово на 2011-2015 гг.» в 2011 году была начата работа по замене лифтов в доме №1. В 2012 году при областном софинансировании запланирована модернизация лифтов в домах №№2,3,4,5,11.В целях координации действий дежурных, аварийно-диспетчерских служб на территории наукограда Кольцово создана Единая дежурная диспетчерская служба.За счет бюджетных средств в 2011 году реализован ряд проектов:завершены работы по восстановлению «Крепости»;восстановлены теннисные корты во дворах домов №№22,25,28;проведен ряд малых дорожных работ.



Строительство в наукограде Кольцово 
по итогам 2015 года 

Введено в эксплуатацию 2 многоквартирных дома  
(15 937 кв.м. общей площади жилых помещений, 
311 квартир) и 6387 кв.м. индивидуального жилья 

Построено административно-торговое здание в 8 
микрорайоне. 

Завершено строительство Центра коллективного 
пользования Биотехнопарка 

Реконструирован корпус 104/1 ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» для размещения производства корьевой 
вакцины и сухих питательных сред для 
вирусологических исследований. 

Завершен 1 этап реконструкции Пожарного депо 
специально пожарной части №3.  

Завершен первый этап капитального ремонта 
здания детского сада «Егорка» 

Выступающий
Заметки для презентации
В 2011 году введено в эксплуатацию: 4 многоквартирных дома  (30630,4 кв.м. жилой площади);конно-спортивный клуб; пункт технического осмотра.В 2011 году проведен первый этап капитального ремонта корпуса №1 ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», построен птичник №28.В 2011 году проведено инженерное обеспечение II очереди строительства микрорайона III в р.п. Кольцово; реконструирована тепловая сеть от ТК 6 до здания МОУ ДОД «Детская школа искусств», водопроводный участок ВК 6а/ПГ 119 – д/с №1. В 2011 году предоставлены единовременные денежные выплаты на приобретение жилых помещений за счет средств федерального бюджета 4 гражданином, из них 2 – ветерана ВОВ (по 1155600 руб.), 2 – инвалида (по 577800 руб.).Молодой семьей реализована социальная выплата на приобретение квартиры в размере  606750 рублей. Итого, в 2011 году в р.п. Кольцово улучшили жилищные условия 5 семей при помощи государственной и областной поддержки в размере 4073,550 тыс.руб.



Итоги развития сферы ЖКХ в 2015 году 

Проведено строительство резервного водопровода в микрорайон 
«Новоборский» 

Завершено строительство парковок за домами 22 и 25 

Установлено 12 баков для раздельного сбора стекла, пластика и 
алюминиевой тары 

Построена трансформаторная подстанций в хоззоне и в  IV 
микрорайоне  

Замена 2-х паровых и 2-х водогрейных котлов на котельной 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»  

Выступающий
Заметки для презентации
В 2011 г. принята долгосрочная целевая программа «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства рабочего поселка Кольцово на период 2011-2015 гг.», которая направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг. По данной программе в 2011 году отремонтирована кровля дома №15, а также проведен капитальный ремонт тепловых сетей у школ №21 и №5.В 2011 году наукоград Кольцово включен в всероссийскую целевую программу «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области по энергосбережению и энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве на 2011-2013 годы» и в рамках данной программы подготовлен перечень многоквартирных жилых домов, подлежащих оснащению общедомовыми приборами учета тепла и воды.В связи с истечением срока службы возникла необходимость по замене и модернизации лифтов в 9-ти этажных жилых домах. В соответствии с муниципальной целевой программой «Замена и модернизация лифтов жилищного фонда р.п. Кольцово на 2011-2015 гг.» в 2011 году была начата работа по замене лифтов в доме №1. В 2012 году при областном софинансировании запланирована модернизация лифтов в домах №№2,3,4,5,11.В целях координации действий дежурных, аварийно-диспетчерских служб на территории наукограда Кольцово создана Единая дежурная диспетчерская служба.За счет бюджетных средств в 2011 году реализован ряд проектов:завершены работы по восстановлению «Крепости»;восстановлены теннисные корты во дворах домов №№22,25,28;проведен ряд малых дорожных работ.



Итоги развития сферы образования 
в 2015 году 

35-летний юбилей отпраздновала МБОУ 
Кольцовская средняя общеобразовательная 
школа № 5 с углубленным изучением 
английского языка 

На областном этапе «Президентские состязания» 
команда Школы №5 показала второй результат 
по области 

Сборная команда педагогических работников 
наукограда Кольцово в 2015 году приняла 
участие в окружной Спартакиаде среди 
педагогических работников, где заняла пятое 
место. 

Открытие Детского технопарка Кольцово на базе 
центра коллективного пользования 
Биотехнопарка по трем направлениям: БИО-
Кольцово, РОБО-Кольцово, IT- Кольцово, так же 
планируется открытие нейро- и нано-
направления 

Выступающий
Заметки для презентации
На 01.01.2012 г. на очереди стояло 724 детей в возрасте от 1 до 6 лет. В 2011 году проведена работа по увеличению числа мест за счет перепрофилирования спортивного зала, изостудии детских садов, танцевального зала на базе детской школы искусств. В 2011 году открыта группа краткосрочного пребывания на базе МБОУ ДОД ЦДТ – «Факел. За последние три года, используя внутренние резервы, администрация изыскала возможность создания 260 новых мест на базе действующих детских садов и учреждений дополнительного образования.         В 2012-2014 гг. продолжится работа по вводу дополнительных мест для дошкольников. Исчерпав ресурс уплотнения действующих МБДОУ, остается к 2013 году полностью вернуть в сферу дошкольного образования  детский сад №1, где сегодня располагается Детская школа искусств, что позволит обеспечить местами 200 семей, имеющих детей дошкольного возраста, а также к 2014 году ввести в эксплуатацию новый детский сад в третьем микрорайоне на 230 мест. В результате этого планируемое количество детей в МБДОУ вырастет до 1130.        Согласно приказу Минобрнауки Новосибирской области «О развитии сети специализированных классов математического и естественнонаучного направлений в Новосибирской области для одаренных детей в 2011-2012 учебном году”, МОУ гимназией-интернатом № 21 была подана заявка на участие в конкурсе, и на базе 10-х классов был открыт профильный класс естественнонаучного направления.      В 2011 году учителя гимназии №21 и школы №5 получили высокие награды за заслуги в области образования: заместитель директора школы №5 по воспитательной работе Людмила Пронина награждена Почетной грамотой министерства образования и науки РФ, учитель русского языка и литературы гимназии №21 Инна Гринченко стала лауреатом премии губернатора «Лучший педагогический работник Новосибирской области» и другие. 



Образование 
В двух школах обучается 2052 человека  

За последние три года численность обучающихся в 
школах выросла почти на 300 человек и продолжает 
расти за счет увеличения численности обучающихся 
начальной ступени. По предварительным 
статистическим прогнозам, данная тенденция будет 
сохраняться. В 2016 году планируется принять в 
первый класс 300 детей 

В обеих школах организовано обучение по 
программам повышенного уровня 

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

В Кольцово же в 2015 году зарплата педагогических 
работников школ достигла уровня 31 947 рублей, что 
составило 117 % к средней заработной плате по 
Новосибирской области 



Итоги мониторинга систем общего 
образования в Новосибирской области 

Результативность систем общего 
образования 

В сводном рейтинге р.п. Кольцово занимает 
1 место 

По качеству 
учебных  

результатов  
выпускников  

 
 
 

4 место 

По 
социализации 

детей и  
подростков   

 
 
 

14 место 

По доступности 
общего и  

дополнительного 
образования 

 
 
 

1 место 

По охране и 
укрепление  
физического 

здоровья  
обучающихся и  
воспитанников 

 
1 место 

Выступающий
Заметки для презентации
На 01.01.2012 г. на очереди стояло 724 детей в возрасте от 1 до 6 лет. В 2011 году проведена работа по увеличению числа мест за счет перепрофилирования спортивного зала, изостудии детских садов, танцевального зала на базе детской школы искусств. В 2011 году открыта группа краткосрочного пребывания на базе МБОУ ДОД ЦДТ – «Факел. За последние три года, используя внутренние резервы, администрация изыскала возможность создания 260 новых мест на базе действующих детских садов и учреждений дополнительного образования.         В 2012-2014 гг. продолжится работа по вводу дополнительных мест для дошкольников. Исчерпав ресурс уплотнения действующих МБДОУ, остается к 2013 году полностью вернуть в сферу дошкольного образования  детский сад №1, где сегодня располагается Детская школа искусств, что позволит обеспечить местами 200 семей, имеющих детей дошкольного возраста, а также к 2014 году ввести в эксплуатацию новый детский сад в третьем микрорайоне на 230 мест. В результате этого планируемое количество детей в МБДОУ вырастет до 1130.        Согласно приказу Минобрнауки Новосибирской области «О развитии сети специализированных классов математического и естественнонаучного направлений в Новосибирской области для одаренных детей в 2011-2012 учебном году”, МОУ гимназией-интернатом № 21 была подана заявка на участие в конкурсе, и на базе 10-х классов был открыт профильный класс естественнонаучного направления.      В 2011 году учителя гимназии №21 и школы №5 получили высокие награды за заслуги в области образования: заместитель директора школы №5 по воспитательной работе Людмила Пронина награждена Почетной грамотой министерства образования и науки РФ, учитель русского языка и литературы гимназии №21 Инна Гринченко стала лауреатом премии губернатора «Лучший педагогический работник Новосибирской области» и другие. 



Дошкольное образование 
 

Выполнен Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. 
№ 599 – обеспечена 100% доступность 
дошкольного образования для детей 3-7 лет 

В 2015 году приняты меры по уплотнению 
действующих групп в детских садах, в 
результате было создано 113 дополнительных 
мест. Все дети, которым на 31 декабря 2015 
года исполнилось 3 года, были распределены в 
детские сады 

На сегодняшний день на территории рабочего 
поселка Кольцово функционирует четыре 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждения: детские сады «Егорка», «Радуга», 
«Сказка», «Лёвушка», рассчитанные на 49 
групп, которые посещают 1248 детей 



Поддержка молодых ученых в наукограде 
Кольцово 

Премии имени академика Л.С. Сандахчиева молодым ученым наукограда 
Кольцово  (7 премий по 100 000 рублей ежегодно) 

Именные стипендии  молодым  ученым наукограда Кольцово (15 
стипендий по 5 000 руб./ мес. ежегодно) 

С 2004 года выдано 75 премий на сумму  6,2 млн. руб., 180 стипендий на 
сумму 6,3 млн. руб 



Итоги развития сферы культуры в 2015 году 
Проведено 307 мероприятий различного уровня 

Стипендию губернатора Новосибирской области 
получил учащийся ДШИ Бирюков Александр 

Внесены в «Золотую книгу Новосибирской области» в 
номинации «Верность призванию» имя директора 
Кольцовской городской библиотеки – Бондарь 
Виолетты Анатольевны и в номинации «Учреждение 
года» – Детская школа искусств 

Достижения: 
- 8 народных коллективов наукограда стали 
призерами в 20 фестивалях и конкурсах; 
- 4 почетные грамоты и 3 благодарности 
министерства культуры Новосибирской области; 

Зрителям было представлено 45 гастрольных 
выступления концертных, театральных и цирковых 
организаций, организовано 15 выставок 
художественного искусства. 

У театрального коллектива «Между нами» 
состоялось 2 премьеры 

Выступающий
Заметки для презентации
В 2011 году было проведено более 50 мероприятий в области культуры,  направленных на развитие духовности и нравственности населения р.п. Кольцово, а так же развитие патриотизма и любви к Малой Родине.    В 2011 году выполнены работы по текущему ремонту учреждений культуры на общую сумму 500 тыс. руб. из местного бюджета. В 2012 году планируется провести реконструкцию здания «Торговый Дом» под размещение МБОУ ДОД ДЩИ р.п. Кольцово на сумму 50 млн. рублей.    В 2011 году МБОУ ДОД ДШИ р.п. Кольцово закомплектовано музыкальными инструментами на сумму 2 300 тыс. рублей.    В 2011 году творческие коллективы учреждений культуры р.п. Кольцово были представлены на множестве фестивалей и конкурсов, где добились хороших результатов: ансамбль танца «Девчата» стал лауреатом 1 степени на международном конкурсе-фестивале детского и молодежного творчества «Преображение», ансамбль танца «Задоринки» стал дипломантами международного фестиваля-конкурса народного танца «Дружат дети всей землей», образцовый коллектив оркестр русских народных инструментов стал лауреатом I степени на Международном фестивально-конкурсном проекте «Русский лад».    В 2011 году МБУК «Кольцовская городская библиотека» признана лучшей среди библиотек НСО по созданию информационных ресурсов единой компьютерной сети общедоступных библиотек.    



Достижения воспитанников ДЮСШ 
«Кольцовские надежды» 

Всероссийские соревнования  по биатлону «Кубок 
А. Богалий»: 
Девушки 2004-2005 г.р., гладкая гонка 
1 место : Шумакова Света 
Смешная эстафета 4х1км: 
1 место: Шумакова Света, Кондратьев Егор  

Всероссийские соревнования по легкой атлетике 
«Кубок Т. Зеленцовой»: 
Юноши 2000-2001 г.р., многоборье 100м+200м 
2 место: Чертов Данила  
Юноши 2000-2001 г.р., многоборье 400м+800м 
4 место: Шнайдер Марк 

Всероссийские соревнования по плаванию «Кубок 
4-х кратного олимпийского чемпиона по плаванию 
Александра Попова на Байкале»: 
3 золотые медали и два рекорда соревнования: 
Богданчикова Ольга 
3 место и 2 золотые медали в составе эстафетной 
команды Новосибирской области:  
Войцицкий Александр 

Выступающий
Заметки для презентации
В рамках реализации областной целевой программы «Демографическое развитие Новосибирской области в 2008-2025 годах» на территории Кольцово в 2011 году проведено 12 массовых физкультурно-оздоровительных праздников и фестивалей. Из финансирования этой программы 679,3 тыс.руб. было потрачено на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для проведения занятий с населением (бесплатно - для детей, пенсионеров, инвалидов, членов малообеспеченных семей и многодетных семей). В соответствии с Единым календарным планом физкультурно-спортивных мероприятий на 2011 год в рабочем поселке Кольцово проведено 26 соревнований и спортивных праздников. Традиционно проводятся такие соревнования как «Лыжня Кольцово», «Кольцевые лыжные гонки», «Новогодняя лыжная гонка», легкоатлетический пробег и гонка на лыжероллерах «Кольцо вокруг Кольцово», открытое первенство по мини-футболу среди ветеранов и др.  На спортивных сооружениях Кольцово в 2011 году проводились совместно с Департаментом физической культуры и спорта НСО, Федерациями по видам спорта следующие областные спортивные мероприятия: - чемпионат по футболу;- первенство по легкой атлетике среди юниоров 1992-1996г.р.;- первенство по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных 2011»;- первенство по тайскому боксу.Лучшие спортивные достижения:- Всероссийские Игры боевых искусств – 2011 (тайский бокс) – Бурматов Георгий -I место (тренер Виссман А.В.);- Региональные соревнования - Кубок Федерации тайского бокса –Сартаков М., Насиров У., Ильдуганов К. – первые места, (тренер Виссман А.В.).Всероссийские соревнования по биатлону – Барсукова Ирина - 3-ье место (тренер Тропин С.Г.);- Открытое Первенство Новосибирской области по летнему биатлону – Прахоменко Ирина -I место (тренер Тропин С.Г.);- Областной Фестиваль баскетбола  (юноши 1998-99г.р.)- 2-ое командное место (тренер Стецун И.Г.) - Баскетбольная лига школьников г.Новосибирска – I командное место среди юношей 1998-99г.р. (тренер Стецун И.Г.)- Открытое первенство г.Новосибирска по тяжелой атлетике – I командное место, 7 призеров в личном зачете (тренер Шумских Ю.В.) и другие.При МБУ «Стадион – Кольцово» создан Физкультурно-оздоровительный центр (ФОЦ), где введена 1 ставка инструктора по адаптивной физкультуре. Занятия группы инвалидов проводятся в зале хореографии гимназии-интерната № 21.



Итоги развития сферы физической 
культуры и спорта в 2015 году 

Проведено 7 физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и 32 спортивных соревнования.  

За год было подготовлено 5 кандидатов в мастера 
спорта, 17 спортсменов подтвердили и получили 1-й 
спортивный разряд 

Сборная наукограда заняла 3 общекомандное место на 
XXI зимних сельских спортивных играх. 

Впервые прошли зимний и летний фестиваль ГТО, на 
которых соревновались трудовые коллективы ведущих 
организаций Кольцово. 

Завершена укладка нового покрытия футбольного поля 
по федеральной программе 

Построена универсальная спортивная площадка во 
дворе домов 35 и 36 

Выступающий
Заметки для презентации
В рамках реализации областной целевой программы «Демографическое развитие Новосибирской области в 2008-2025 годах» на территории Кольцово в 2011 году проведено 12 массовых физкультурно-оздоровительных праздников и фестивалей. Из финансирования этой программы 679,3 тыс.руб. было потрачено на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для проведения занятий с населением (бесплатно - для детей, пенсионеров, инвалидов, членов малообеспеченных семей и многодетных семей). В соответствии с Единым календарным планом физкультурно-спортивных мероприятий на 2011 год в рабочем поселке Кольцово проведено 26 соревнований и спортивных праздников. Традиционно проводятся такие соревнования как «Лыжня Кольцово», «Кольцевые лыжные гонки», «Новогодняя лыжная гонка», легкоатлетический пробег и гонка на лыжероллерах «Кольцо вокруг Кольцово», открытое первенство по мини-футболу среди ветеранов и др.  На спортивных сооружениях Кольцово в 2011 году проводились совместно с Департаментом физической культуры и спорта НСО, Федерациями по видам спорта следующие областные спортивные мероприятия: - чемпионат по футболу;- первенство по легкой атлетике среди юниоров 1992-1996г.р.;- первенство по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных 2011»;- первенство по тайскому боксу.Лучшие спортивные достижения:- Всероссийские Игры боевых искусств – 2011 (тайский бокс) – Бурматов Георгий -I место (тренер Виссман А.В.);- Региональные соревнования - Кубок Федерации тайского бокса –Сартаков М., Насиров У., Ильдуганов К. – первые места, (тренер Виссман А.В.).Всероссийские соревнования по биатлону – Барсукова Ирина - 3-ье место (тренер Тропин С.Г.);- Открытое Первенство Новосибирской области по летнему биатлону – Прахоменко Ирина -I место (тренер Тропин С.Г.);- Областной Фестиваль баскетбола  (юноши 1998-99г.р.)- 2-ое командное место (тренер Стецун И.Г.) - Баскетбольная лига школьников г.Новосибирска – I командное место среди юношей 1998-99г.р. (тренер Стецун И.Г.)- Открытое первенство г.Новосибирска по тяжелой атлетике – I командное место, 7 призеров в личном зачете (тренер Шумских Ю.В.) и другие.При МБУ «Стадион – Кольцово» создан Физкультурно-оздоровительный центр (ФОЦ), где введена 1 ставка инструктора по адаптивной физкультуре. Занятия группы инвалидов проводятся в зале хореографии гимназии-интерната № 21.



Социальная защита в наукограде 
Кольцово по итогам 2015 года 

Оздоровлено по бесплатным  и льготным путевкам в 
детских и санаторных оздоровительных лагерях –  87 
детей, в лагерях дневного пребывания –  405 детей.  

Предоставлены социальные выплаты на 
приобретение жилых помещений для 2 молодых 
семей - из областного бюджета (по 721,6 тыс. рублей) 

Приобретены 6 служебных квартир для работников 
бюджетной сферы 

Предоставлены субсидии на оплату услуг ЖКХ 243 
получателям на общую сумму 6 095,01 тыс. рублей 

Общая сумма выплаченных пособий льготным 
категориям граждан в 2015 году составила 87,8 
млн.рублей 

Выступающий
Заметки для презентации
Исполняя переданные Правительством НСО государственные полномочия по организации социального обслуживания населения на территории наукограда, администрация проводит работу с определенной категорией населения: совместно с общественными организациями проводятся мероприятия (Декада пожилых людей, Декада инвалидов, День победы, День памяти и скорби, День матери и др.), оказывается материальная помощь гражданам и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию (в 2011 году оказана материальная помощь на восстановление денежных средств, затраченных на лечение, по 26 заявлениям на сумму 600тыс.руб.), осуществляются денежные выплаты семьям при рождении детей (в 2011 году выплачена сумма 1285 тыс.руб), 2240 тыс.руб. из местного бюджета выплачено в 2011 году за детское питание детям возраста от полугода до 2лет), организовывается летний оздоровительный отдых детям из многодетных семей, семей, попавших в трудную жизненную ситуацию (в 2011 году оздоровлено по бесплатным и льготным путевкам в детских и санаторных оздоровительных лагерях 90 детей, в лагерях дневного пребывания – 248 детей, было удовлетворено 100% заявлений). С целью организации системной работы в этой сфере разработана долгосрочная муниципальная целевая программа «Социальная поддержка населения рабочего поселка Кольцово на 2012-2015 годы» в продолжение программы, закончившей в 2011 году действие.



Открытие филиала МФЦ в наукограде 
Кольцово 

 На базе Филиала ГАУ НСО «МФЦ» р.п. Кольцово будет организовано 
предоставление порядка 150 государственных услуг, оказываемых универсальными 
специалистами ГАУ НСО «МФЦ» в операторском формате в 5 окнах обслуживания 
заявителей.  
 Предоставление государственных услуг на базе филиала организовано по 
различным направлениям (предпринимательство, социальная поддержка населения; 
жилищные вопросы; земельные отношения; имущественные отношения и 
недвижимость; градостроительство; жилищно-коммунальное хозяйство и иные).  
•  Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Новосибирской области; 
•  Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Новосибирской области; 

•  Управление Федеральной миграционной службы по Новосибирской 
области; 

•  Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области;  
•  Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное 

учреждение) по Новосибирской области; 
•  Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. 
 



Проведена вторая международная научная 
конференция OpenBio 



 
НАУКОГРАД КОЛЬЦОВО – ТЕРРИТОРИЯ 
БАЗИРОВАНИЯ ЯДРА РЕГИОНАЛЬНОГО 
БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО  КЛАСТЕРА. 
 

Некоммерческое партнерство по развитию 
инновационного территориального кластера 
Новосибирской области в сфере 
биофармацевтических технологий  «БИОФАРМ» 
 Более 50 участников Партнерства, в т.ч.: 

 

 

Участие в развитии биофармкластера 
Новосибирской области 



Биотехнопарк наукограда Кольцово – проект, инициированный в 2010 году 
правительством Новосибирской области и администрацией наукограда Кольцово и 
реализуемый в рамках ДЦП НСО «Создание научно-технологического парка в сфере 
биотехнологий в наукограде Кольцово на 2011-2015 годы».  
Проект предполагает формирование  благоприятной среды для создания и развития 
наукоёмких инновационных компаний, работающих в области биотехнологий и смежных 
с науками о жизни областях. 
2015 год - значимые события в развитии Биотехнопарка:  
 запуск Центра коллективного пользования,  
 открытие Сибирского окружного центра сертификации и декларирования 

лекарственных средств, БАД, кремов, мазей, медицинских изделий,  
 открытие Магистратуры биотехнологического профиля НГУ   
 Разработана Стратегия развития Биотехнопарка до 2030 года 

Биотехнопарк Кольцово 



Ожидаемый эффект от реализации Стратегии 
развития Биотехнопарка к 2030 году  

Увеличение числа резидентов до  40 высокотехнологичных компаний 

Создание 55 новых продуктов: лечебных и 
препаратов, диагностических систем, 
медицинских  изделий, пищевых продуктов, 
продуктов для сельского хозяйства, ветеринарии, 
экологии и др.  Объем произведенной резидентами  

продукции и услуг достигнет  31,85 млрд. руб. в год 

Объем экспортированной резидентами 
продукции  достигнет  

4,5 млрд.руб. 

Рост налоговых поступлений от деятельности 
резидентов в бюджет Новосибирской области  в 8,5 раз (с 370 млн.руб. до 3,2 млрд. руб.) 

Объем инвестиций, осуществленных 
резидентами достигнет  

8 млрд. руб. 

Рост числа работающих в компаниях-
резидентах Биотехнопарка  до 5000 человек. 

Подготовка или переподготовка более  270 специалистов-биотехнологов 



Политические итоги года 

Выборы главы наукограда Кольцово 

Выборы депутатов Совета депутатов 
наукограда Кольцово 5 созыва 

Выборы депутатов Законодательного 
собрания Новосибирской области 6 
созыва 



Выездное заседание Правительства 
Новосибирской области 



 
Успехов в работе! 
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