
Сводный годовой отчет 

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ 

рабочего поселка Кольцово 

за 2019 год 
(подготовлен на основе годовых отчетов по муниципальным программам рабочего 

поселка Кольцово, предоставленных отделами администрации рабочего поселка Кольцово 

– ответственными исполнителями муниципальных программ) 

 

В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации о 

совершенствовании программно-целевого принципа организации 

деятельности местных органов самоуправления и перехода на программный 

принцип формирования местного бюджета в 2019 году в рабочем поселке 

Кольцово реализуется четырнадцать муниципальных программ в сферах 

образования, комплексной безопасности жизнедеятельности населения, 

социальной поддержки населения, культуры, молодежной политики и спорта, 

малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности, 

информатизации, развития жилищно-коммунального хозяйства, 

формирования современной городской среды, дорожного и жилищного 

строительства, а также приобретения жилья для молодых семей. 

В соответствии с Решением 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 

решениями Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 07.02.2019 №1, 

от 27.03.2019 № 14, от 22.05.2019 № 20, от 26.06.2019 № 30, от 25.09.2019 № 

51, от 30.10.2019 № 58, от 13.11.2019 № 64, от 18.12.2019 № 69) в 2019 году 

на реализацию муниципальных программ предусмотрено 920464,2 тысяч 

рублей, кассовые расходы бюджета составили 835893,2 тысяч рублей 

(90,8 %). В основном экономия средств сложилась в связи с поздним 

выделением средств из бюджетов всех уровней. 

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Поддержка инновационной деятельности и субъектов малого и 

среднего предпринимательства рабочего поселка Кольцово» (далее – 

Программа) за январь-декабрь 2019 года проведена на основе данных, 

представленных ответственным исполнителем – Отделом социально-

экономического развития администрации р.п. Кольцово. 

Основной целью Программы является формирование благоприятных 

условий для развития малого и среднего предпринимательства и 

инновационной деятельности в рабочем поселке Кольцово. 

В 2019 году приоритетными направлениями в сфере поддержки 

предпринимательства и инновационной деятельности были: 

1. Организация предоставления финансовой и имущественной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства рабочего 

поселка Кольцово и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 



субъектов малого и среднего предпринимательства рабочего поселка 

Кольцово. 

2. Организация предоставления информационной, образовательной, 

консультационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства рабочего поселка Кольцово. 

3. Развитие инфраструктуры потребительских рынков и создание 

необходимых условий для развития торговли, услуг общественного питания 

и бытовых услуг. 

4. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и инновационной деятельности на территории 

рабочего поселка Кольцово. 

5. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства 

рабочего поселка Кольцово в продвижении продукции (товаров, работ и 

услуг) на региональные рынки Российской Федерации и рынки иностранных 

государств. 

6. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства 

рабочего поселка Кольцово в повышении инвестиционной и инновационной 

активности, а также развитию кластерной кооперации. 

7. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства 

рабочего поселка Кольцово в привлечении финансовых ресурсов для 

осуществления предпринимательской деятельности. 

8. Реализация механизмов поддержки социально-ориентированных 

некоммерческих организаций и социального предпринимательства. 

В 2019 году на реализацию Программы предусмотрено 14 600,69 

тыс. рублей (10160,17 тыс. руб. из средств местного бюджета, 4067,43 

тыс. руб. из средств областного бюджета, 373,09 тыс. руб. из средств 

федерального бюджета), освоение бюджетных средств составило 14282,13 

тыс. рублей или 97,8 % от планового показателя. Также в 2019 году удалось 

привлечь 1500,0 тыс. руб. внебюджетных средств на проведение комплекса 

мероприятий «Площадка открытых коммуникаций OpenBio-2019». 

В рамках реализации мероприятий Программы в 2019 г. было 

запланировано достижение 6 целевых индикаторов. Выполнение целевых 

индикаторов составило 110 %. 

Реализация Программы обеспечивает условия для сохранения 

имеющихся и создания новых рабочих мест, обеспечив занятость населения 

наукограда в предпринимательском секторе, на предприятиях научно-

производственного комплекса и организациях инновационной 

инфраструктуры, а также способствует формированию в рабочем поселке 

Кольцово сбалансированного механизма по генерации и поддержке новых 

наукоемких бизнесов. 

Программа предусматривает реализацию мероприятий в рамках 

следующих направлений: 

Основное мероприятие 1. Финансовая и имущественная поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2019 году было 

проведено 2 отбора на оказание финансовой поддержки, по результатам 

которых 7 СМиСП (ООО "Вектор-Дент", ИП Кузнецова Екатерина 



Сергеевна, ООО «Навигационные системы», ООО «Микопро», ООО 

"Инновации для жизни", ООО "СК "ДЕНТАУН", ООО "Мир Лаванда") 

получили финансовую поддержку на общую сумму 1,5 млн. рублей, из них 

80% средств было направлено на финансовую поддержку инновационных и 

научно-производственных компаний. Финансирование мероприятия было 

произведено в рамках субсидии из областного бюджета. 

Основное мероприятие 2. Повышение инновационной и инвестиционной 

привлекательности территории рабочего поселка Кольцово. На реализацию 

данного мероприятия в 2019 году израсходовано 7327,72 тыс. руб. (6 387,2 

тыс. руб. из средств местного бюджета, 567,43 тыс. руб. из средств 

областного бюджета, 373,09 тыс. руб. из средств федерального бюджета). 

По соглашению с Министерством образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области в рамках комплекса мероприятий 

«Площадка открытых коммуникаций OpenBio» была проведена 

международная конференция молодых ученых биотехнологов, молекулярных 

биологов и вирусологов с участием молодых специалистов 

биотехнологических организаций наукограда Кольцово, сумма затрат 503,5 

тыс. руб. (федеральный бюджет – 373,1 тыс. руб., областной бюджет – 105,2 

тыс. руб., местный бюджет – 25,2 тыс. руб.), исполнение 100 % (субсидия 

предоставлена наукограду Кольцово в соответствии с Правилами 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации для осуществления 

мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития 

наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-

производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также 

сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской 

Федерации).  

Также в 2019 году в рамках данного мероприятия было сделано 

следующее: 

– подготовлены и проведены мероприятия всероссийского и 

международного масштаба, которые определяли развитие Кольцово как 

наукограда РФ с участием СМиСП, органов МСУ, органов власти 

регионального и федерального уровня; 

– подготовлены информационные, презентационные материалы и 

сувенирная продукция, отражающие инновационный и инвестиционный 

потенциал наукограда Кольцово; 

– произведен ежегодный выпуск каталога, представляющего 

инвестиционные проекты и продукцию наукоемких компаний Кольцово 

«Наукоград Кольцово – инновации для жизни» (тираж 2000 экземпляров); 

– на регулярной основе осуществлялось информационное 

сопровождение в СМИ деятельности инновационной инфраструктуры и 

компаний НПК наукограда Кольцово; 

– осуществлялась системная поддержка информационного присутствия 

наукограда Кольцово в интернет-пространстве и продвижение группы 

профильных сайтов; 



– осуществлялся выпуск газеты Наукоград-Вести (14 выпусков в 

печатном варианте, 8 электронных выпусков); 

- подготовлены и напечатаны публикации в печатных изданиях 

- ООО "Комсомольская правда" спецжурнал Технопром- 2019 

«Кольцово - территория успеха» 

- "МК" в Новосибиске , 16.01.19  

«Кольцово-территория для прорыва» 

- ООО Газета "Новая Сибирь" №23 от 14.06.19  

«Кто за дорогу - те в одной лодке» 

- ООО "Пресс-Центр" ("Российская газета-Неделя")  

«Все дороги ведут в Кольцово» 

- Московский комсомолец в Новосибирске, 18.09.2019 

«Наукоград Кольцово с размахом отметил юбилей» 

- Журнал РМП Российская муниципальная практика, РМП № 05 (83) 2019 

«Наукоград Кольцово инновации для жизни» 

Также подготовлены телевизионные выпуски на телеканалах ГТРК, ОТС-ТВ, 

49-телеканал, РБК. - Телеканал ГТРК | Россия-24 (ООО 

Новосибирсктелефильм»): 

Трансляция на телевизионных каналах: «России 1», «Россия 24», радио 

каналы «Радио России», «ВЕСТИ ФМ», «МАЯК». 

Основное мероприятие 3. Формирование благоприятной бизнес-среды и 

сопровождение развития субъектов инновационной деятельности. На 

реализацию данного мероприятия в 2019 году израсходовано 3 400,0 

тыс. руб. (1 400,0 тыс. руб. из средств местного бюджета, 2 000,0 тыс. руб. 

из средств областного бюджета). В 2019 году в рамках данного 

мероприятия оказано содействие в регистрации новых юридических лиц, 

оказаны 182 консалтинговые услуги, сопровождение получили 14 проектов, 

проведено 15 мероприятий в сфере развития предпринимательства, налажено 

организационное сопровождение проектов СМиСП на выставках, ярмарках. 

Основное мероприятие 4. Создание и развитие инновационной и 

образовательной среды на территории рабочего поселка Кольцово. На 

реализацию данного мероприятия в 2019 году израсходовано 1 966,0 

тыс. руб. (финансирование осуществлялось за счет средств местного 

бюджета). 

В рамках данного мероприятия в 2019 году была организована работа по 

2 направлениям: 

1. Предоставление образовательных услуг населению с целью 

поддержания предпринимательских инициатив граждан, в том числе, в сфере 

информационно-коммуникативных технологий. Основной целью данного 

направления является поддержание предпринимательских инициатив, 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров, связанных с 

предпринимательством и инновационной деятельностью. 

2. Грантовая поддержка молодых ученых и специалистов рабочего 

поселка Кольцово. В 2019 году стипендии получили 16 аспирантов на общую 

сумму более 1,3 млн. рублей, премии получили 3 молодых ученых на сумму 

300 тыс. рублей. 



Социально-экономический эффект от реализации Программы 

выражается в следующем: 

- создание на территории наукограда Кольцово единой эффективной 

действующей инфраструктуры поддержки СМСП; 

- увеличение роли СМСП в решении задач социально-экономического 

развития наукограда Кольцово; 

- повышение конкурентоспособности СМСП; 

- повышение квалификации работников СМСП и субъектов 

инновационной деятельности; 

- увеличение налоговых поступлений от СМСП в бюджеты всех 

уровней. 

Согласно методике оценки эффективности, программа признается 

высокоэффективной. 

Вывод: Программа признана высокоэффективной. Степень 

достижения целей и решения задач Программы составляет 108 %. 

Действие программы предлагается продолжить. 

 

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «О 

молодежной политике в рабочем поселке Кольцово» (далее – Программа) 

за январь-декабрь 2019 года проведена на основе данных, представленных 

ответственным исполнителем – Отделом по делам молодежи, культуре и 

спорту администрации р.п. Кольцово. 

Программа оценивались с учетом достижения планируемых значений 

целевых индикаторов, предусмотренных Программой. 

Цель Программы – содействие вовлечению молодежи в социально-

экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь рабочего 

поселка Кольцово. 

Задачами Программы являются создание эффективной системы 

социализации молодежи и развитие системы самореализации молодежи. 

Приоритетными направлениями 2019 года в сфере молодежной политики 

стали: гражданское и патриотическое воспитание молодежи, поддержка 

самоорганизации молодежи, формирование предложения альтернативного 

досуга в формате «третьего места». 

На реализацию Программы в 2019 году было предусмотрено 655,06963 

тыс. руб. Кассовое исполнение средств местного бюджета составило 

655,06963 тыс. руб. Областные и федеральные средства на реализацию 

программы не направлялись, внебюджетные средства не привлекались. 

Муниципальные задания в рамках реализации программы не формируются. 

Программа включает в себя 2 Подпрограммы: 

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи в социальную практику». На 

Подпрограмму были направлены все запланированные средства в полном 

объеме.  

Мероприятия Подпрограммы 1 направлены на трудовую занятость 

молодежи, деятельность «Отрядов добрых дел», оказание помощи молодежи 



в организации и проведении досуговых, творческих мероприятий, событий, 

акций. 

Подпрограмма 2 «Реализация потенциала молодежи». В рамках данной 

Подпрограммы в 2019 г. мероприятия не запланированы, финансирование не 

выделялось. 

Достижениями 2019 года можно считать: 

1) открытие отделений РДШ в школах и создание муниципального 

Штаба; 

2) рост числа волонтеров Волонтерского Корпуса Кольцово; 

3) реализация проекта «Я – гражданин России!» по вручению паспорта 

гражданина РФ лицам, достигшим возраста 14 лет в торжественной 

обстановке из рук Первого лица; 

4) поддержка мероприятий, проводимых молодежью – концерты в 

амфитеатре Кольцово, волонтерские акции, велокарнавал и др.; 

5) рост числа благо получателей мероприятий по летней занятости детей 

и молодежи «Отряд добрых дел». 

Проблемами 2019 года стали: 

1) Отсутствие учреждения молодежной политики и вместе с ним 

подготовленных кадров для реализации мероприятий молодежной политики; 

2) Отсутствие современного молодежного пространства, позволяющего 

реализовывать молодежную политику на территории. 

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается 

в следующем: 

- рост возможностей, условий и стимулов у молодых людей к раскрытию 

своего инновационного потенциала; 

- повышение социальной активности молодежи; 

- повышение продуктивности занятости талантливой молодежи; 

- развитие инфраструктуры молодежной политики, предоставление 

актуальных и качественных государственных услуг. 

В Программе предусмотрены ежегодные индикаторы оценки 

эффективности реализации программы и ориентиры на достижение 

конечных результатов. 

Из 22 целевых показателей (индикаторов) Программы, достижение 

которых определено на 2019 год, не выполнено два: 

«Доля мероприятий по профориентации в общем количестве 

проведенных мероприятий» при плане 18% фактическое значение – 15%, 

«Количество специалистов, работающих в сфере молодежной политики» при 

плане – 2 чел. фактическое значение – 1 чел., из-за отсутствия 

квалифицированных кадров. 

Перевыполнение достигнуто по 13 показателям Программы. 

Выполнение целевых индикаторов составило 127 %. Высокая 

эффективность программы достигнута благодаря проекту «Флюгер», в 

рамках которого увеличилось число досуговых мероприятий, а также за счет 

возросшей активности участия молодежи в event-волонтерстве, развития 

направления добровольчества – помощь бездомным животным, рост 



потребности в трудоустройстве у молодежи, а также включение в программу 

по трудоустройству МБУ «Факел» (были трудоустроены – 58 подростков) 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, показатель эффективности реализации 

муниципальной программы (ЭГП) – 1,27, что характеризует Программу как 

высокоэффективную. 

Вывод: Программа высокоэффективная. Степень достижения целей 

и решения задач Программы составляет 127 %. Действие Программы 

предлагается продолжить. 

 

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Культура рабочего поселка Кольцово» (далее – Программа) за январь-

декабрь 2019 года проведена на основе данных, представленных 

ответственным исполнителем – Отделом по делам молодежи, культуре и 

спорту администрации р.п. Кольцово. 

Программа оценивалась с учетом достижения планируемых значений 

целевых показателей оценки эффективности, предусмотренных Программой, 

а также Подпрограмм, входящих в нее. 

В сравнении с 2015 годом финансирование отрасли «культура» за счет 

средств бюджета всех уровней увеличено на 4934,16 что связано с исполнением 

Указа Президента РФ от 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» (повышение заработной платы). 

Приоритетными задачами в 2019 году были: 

 Предоставление востребованного современного культурного продукта 

(занятия в творческих коллективах, культурно – досуговые мероприятия, 

библиотечное обслуживание); 

 Проведение масштабных культурных событий на территории 

наукограда 

Кольцово; 

 сохранение специалистов сферы, повышение уровня их 

профессиональной компетенции; 

На территории парка продолжились благоустройства в рамках 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

Проблемами 2019 года стали: 

- нехватка площадей в библиотеке для предоставления в пользование 

читателям всего имеющегося фонда; 

- отсутствие поддержки творческих коллективов, в том числе имеющих 

звания «народный/образцовый»; 

- отсутствие инфраструктуры для предоставления новых услуг в сфере 

культуры; 

- изношенность зданий учреждений культуры. 

На реализацию Программы в 2019 году было предусмотрено 68121,30 

тыс. рублей (из них: местный бюджет – 50687,037 тыс. рублей, областной 

бюджет – 17422,577 тыс. рублей, федеральный бюджет – 11,622 



тыс. рублей). В 2019 году удалось привлечь 970,00 тыс. рублей 

внебюджетных средств. 

Кассовое исполнение составило 63576,70 тыс. рублей (средства 

местного бюджета 47252,589 тыс. рублей или 93,2 % от планового 

показателя, средства областного бюджета - 16312,369 тыс. рублей или 

93,6 % от планового назначения на частичное обеспечение выполнения 

муниципальных заданий учреждениями культуры, средства федерального 

бюджета в полном объеме были направлены на комплектование книжных 

фондов - 11,622 тыс. рублей). 

В 2019 году в рамках решения задач Программы финансовые средства 

направлены на реализацию трех Подпрограмм, входящих в состав 

Программы. 

В рамках Подпрограммы 1 «Культурный потенциал» проведены 

следующие основные мероприятия: организация и проведение мероприятий, 

посвященных памятным событиям и знаменательным датам Отечественной 

истории, организация работы клубных формирований, осуществление 

библиотечного обслуживания, комплектование фонда библиотеки, 

организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 

Мероприятия Подпрограммы 2 «Образование в сфере культуры» 

направлены на реализацию дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы на базе МБУДО «КДШИ». 

В рамках Подпрограммы 3 «Инфраструктура в сфере культуры» 

поставлены следующие задачи: нормативное, методическое и 

информационное сопровождение деятельности в сфере культуры, оценка и 

мониторинг еѐ результатов; осуществление мер государственной поддержки 

основного персонала учреждений культуры, совершенствование их 

профессиональной подготовки; создание имущественных комплексов, 

применение современных форм организационно-финансового обеспечения 

учреждений культуры. 

Из 28 целевых показателей (индикаторов) Программы и входящих в нее 

Подпрограмм, достижение которых определено на 2019 год, не выполнены 

пять: 

1) «Количество проведенных на территории муниципального образования 

мероприятий» при плане 480 ед. фактическое значение – 425 ед. Причина 

невыполнения планового значения – в объединении и укрупнении 

запланированных мероприятий; 

2) «Доля детского населения в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в 

детской школе искусств рабочего поселка Кольцово» при плане 23 % 

фактическое значение – 21,15 %.  

3) «Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 

1 тыс. человек» при плане 30 чел. фактическое значение 25 чел.» 

Причина невыполнения плановых значений – увеличение детского 

населения р.п. Кольцово при прежних местах в МБУДО «КДШИ»; 

4) «Количество клубов и объединений по интересам» при плане 19 ед. 

факт составил 17 ед. - причина невыполнения планового значения: 

увольнение руководителей в связи с переездом в другой город. 



5) «Среднее количество книговыдач в расчете на 1 тыс. человек»» при 

плане 7200 ед. фактическое значение составило 6702 ед. - причина 

повышение уровня обращений в пункты выдачи за пределами библиотеки, а 

также обращений к электронным ресурсам; 

Перевыполнение достигнуто по 5 показателям Программы. 

Выполнение целевых индикаторов составило 94 % 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, показатель эффективности реализации 

муниципальной программы (ЭГП) – 0,88, что характеризует Программу как 

эффективную. 

Социально-экономический эффект от реализации Программы 

выражается: 

- в повышении социальной роли культуры в жизни населения 

р.п. Кольцово и вследствие этого в повышении качества жизни в 

р.п. Кольцово; 

- в укреплении единого культурного пространства, культурных связей 

между учреждениями из разных районов Новосибирской области и регионов 

Российской Федерации, обеспечении рынка возможностей доступа к 

культурным ценностям и информационным ресурсам для различных групп 

граждан; 

- в развитии библиотечного дела на новой современной основе с 

использованием новейших информационных технологий; 

- в увеличении количества творческих дебютов и новаторских проектов; 

- в активизации экономических процессов развития культуры и росте 

негосударственных ресурсов, привлекаемых в отрасль. 

Вывод: Программа эффективная. Степень достижения целей и 

решения задач Программы составляет 88 %. Действие Программы 

предлагается продолжить в соответствии с плановым 

финансированием. 

 

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в рабочем поселке» (далее – 

Программа) за январь-декабрь 2019 года проведена на основе данных, 

представленных Отделом по делам молодежи, культуре и спорту 

администрации р.п. Кольцово. 

Программа оценивались с учетом достижения планируемых значений 

целевых показателей, предусмотренных Программой. 

Цель Программы – создание условий, обеспечивающих возможность 

населению рабочего поселка Кольцово систематически заниматься 

физической культурой и спортом, развитие детского и взрослого спорта. 

Задачи Программы: 

1. Развитие современной спортивной инфраструктуры; 

2. Формирование у населения рабочего поселка Кольцово потребности в 

здоровом образе жизни и создание условий для развития массового спорта; 

3. Развитие адаптивной физической культуры и спорта; 

4. Поддержка детского и взрослого спорта в рабочем поселке Кольцово. 



Приоритетными направлениями 2019 года в сфере физической культуры 

и спорта стали: подготовка спортивного резерва, сохранение традиционных 

спортивных мероприятий, ориентированных на массовое участие жителей 

Кольцово, обеспечение доступности объектов спорта для всех категорий 

граждан, работа в области реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

В 2019 году на реализацию Программы предусмотрено 37596,0 

тыс. рублей (из них: местный бюджет – 29428,369 тыс. рублей, областной 

бюджет – 8167,605 тыс. рублей). освоение средств составило 32832,2 

тыс. рублей или 87 % от планового показателя. Также в 2019 году удалось 

привлечь 3649,117 тыс. рублей внебюджетных средств. 

Областные средства направлялись в рамках субсидии на 

сбалансированность бюджета р.п.Кольцово для выполнения муниципального 

задания (оплата труда), также на укрепление материально-технической базы 

учреждений физической культуры, проведение мероприятий в рамках 

«ГТО», организация и проведение мероприятий для пенсионеров и 

инвалидов. 

В рамках программы из средств местного бюджета были произведены 

ремонтные работы в помещениях лыжной базы СШ «Кольцовские надежды» 

и МБУ «Стадион-Кольцово», организованы и проведены учебно-

тренировочные сборы, организовано участие спортивных команд рабочего 

поселка Кольцово в различных соревнованиях, приобретена спортивная 

экипировка, профинансировано выполнение муниципального задания 

учреждениям спорта, организованы и проведены мероприятий для 

пенсионеров и инвалидов. 

Федеральные средства на реализацию программы не направлялись. 

Достижениями 2019 года можно считать:  

Воспитанник СШ «Кольцовские надежды», лыжник Писарев Никита 

принял участие в Зимних международных спортивных играх «Дети Азии» 

Спортсмен СШ «Кольцовские надежды» Никита Минькин принял 

участие в финале Всероссийских студенческих играх боевых искусств 

которых прошли с 6 по 8 декабря в Московской области (город Мытищи) и 

стал победителем в своей весовой категории что позволило ему войти в 

состав команды сборной России для участия в Чемпионате мира среди 

студентов FISU – 2020.  

Кольцовские пловцы показали высокие результаты на Первенстве 

города - 24 спортсмена СШ «Кольцовские надежды» приняли участие в 

соревнованиях. В своих возрастных группах вошли десятку сильнейших, под 

руководством тренеров: Д. Чечулина и К. Колясникова. 

Спортсмены СШ «Кольцовские надежды» принимали активное участие 

в соревнованиях областного и всероссийского уровней за счет привлеченных 

спонсорских средств. 

Посредством прохождения жителями рабочего поселка Кольцово 

испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в 2019 году было подтверждено 201 знак отличия 

ГТО (в 2018 году – 190 знаков). 



Проблемами 2019 года стали: 

 недостаточность времени пользования спортивными залами 

общеобразовательных учреждений, в связи с увеличением количества 

обучающихся; 

 обеспечение медицинского осмотра лиц старшего (пенсионного) 

возраста, занимающихся / планирующих заниматься физической культурой и 

спортом в соответствии с Приказом Минздрава России от 01.03.2016 № 134н 

(отсутствие необходимых специалистов, средств и общей готовности 

обеспечивать его выполнение медицинскими учреждениями); 

 отсутствие механизмов поддержки и контроля уровня заработной 

платы специалистов сферы физической культуры и спорта; 

 отсутствие каких-либо средств на приобретение экипировки членам 

сборной Кольцово, спортсменам СШ. 

 неудовлетворенность в потребности у взрослого населения Кольцово в 

занятиях физической культурой и спортом ввиду отсутствия муниципального 

физкультурно-оздоровительного универсального комплекса. 

В 2019 году в государственную программу Новосибирской области 

«Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015 – 

2021 годы» включены мероприятия по строительству объектов 

«Универсальный физкультурно – оздоровительный комплекс в р.п. 

Кольцово» и «Здание СШ «Кольцовские надежды» в р.п. Кольцово 

Новосибирской области. Первая очередь – спортивный зал». 

Финансирование данных мероприятий на 2019 год не предусмотрено. 

В рамках реализации мероприятий Программы в 2019 г. выполнение 

целевых показателей составило 100 %. 

Социально-экономический эффект от реализации Программы 

выражается: 

- в повышении социальной роли физической культуры и спорта в жизни 

населения р.п. Кольцово; 

- в укреплении связей между спортивными учреждениями из разных 

районов Новосибирской области и регионов Российской Федерации; 

- в увеличении числа лиц, систематически занимающихся физкультурой и 

спортом, в том числе лиц пенсионного возраста; 

- в активизации экономических процессов развития физической культуры 

и спорта и росте внебюджетных ресурсов, привлекаемых в отрасль. 

Вывод: Программа эффективная. Степень достижения целей и 

решения задач Программы составляет 87 %. Действие программы 

предлагается продолжить. 

 

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие образования в рабочем поселке Кольцово» (далее – Программа) 

за январь-декабрь 2019 года проведена на основе данных, представленных 

Отделом образования администрации рабочего поселка Кольцово. 

Программа оценивались с учетом достижения планируемых значений 

целевых индикаторов, предусмотренных Программой.  



Основной целью Программы является устойчивое развитие 

муниципальной системы образования в соответствии с современными 

требованиями динамично развивающегося наукограда РФ. Для достижения 

поставленной цели были определены следующие задачи: 

- формирование гибкой системы непрерывного образования, 

обеспечивающей текущие и перспективные образовательные запросы 

населения и потребности социально-экономического развития наукограда 

Кольцово; 

- развитие сети образовательных учреждений, их инфраструктуры и 

учебно-материальной базы, обеспечивающих доступность качественных 

услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей; 

- создание условий, обеспечивающих успешную социализацию детей; 

- создание социально-образующей, здоровьесберегающей среды, 

способствующей росту престижа педагогической профессии.  

Программа включает в себя 3 Подпрограммы: 

1) Подпрограмма 1 «Организация образовательного процесса в 

образовательных учреждениях»; 

2) Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения образовательного 

процесса»; 

3) Подпрограмма 3 «Выявление и поддержка одаренных детей». 

Основные результаты реализации программы в 2019 году: 

1. Увеличение дошкольных образовательных организаций с 4 до 5 

(открытие нового современного детского сада), увеличение численности 

детей, посещающих детские сады: 100% желающих в возрасте от 3 до 7 лет 

обеспечены местами, открыты группы для детей в возрасте от 2 до 3 лет (191 

ребенок данной возрастной категории получили места); 

2. Увеличилось количество организаций, соответствующих требованиям 

действующего законодательства: отремонтирована кровля МБДОУ «Радуга», 

произведена частичная замена оконных блоков в МБУДО «Факел», 

завершена модернизация системы видеонаблюдения в МБДОУ «Левушка», 

частично проведена модернизация системы видеонаблюдения в МБДОУ 

«Егорка», завершен ремонт системы вентиляции в МБОУ 

«Биотехнологический лицей № 21», устранены предписания Пожнадзора в 4 

организациях; 

3. Завершено строительство новой современной школы, что позволит в 

дальнейшем ликвидировать на территории рабочего поселка Кольцово 

обучение детей во вторую смену; 

4. Начата работа по реализации национального проекта «Образование»: в 

рамках проекта «Успех каждого ребенка» обучающиеся активно участвуют в 

уроках «Цифра», ПроекКТОриЯ, мероприятиях «Билет в будущее», 

дистанционно обучаются в Яндекс.Лицей; в рамках проекта «Современная 

школа» на базе МБОУ «Кольцовская школа № 5» ведутся работы по 

созданию Центра «Точка роста»; в рамках проекта «Цифровая школа» МБОУ 

«Биотехнологический лицей № 21» проводит организационные мероприятия 

по созданию Центра цифрового образования; 



5. За 2019 год с целью общения передового опыта и стимулирования 

педагогических работников проведены педагогические чтения «Образование 

наукограда Кольцово – новый формат», конкурс методических разработок 

«Шаги в науку», конкурсы «Мой лучший урок», «Воспитатель года», 

«Поющий педагог», «Спорт. Улыбка. Педагог». Воспитатель МБДОУ 

«Радуго» вошла в число лауреатов областного конкурса «Воспитатель года, 

2019». 

На реализацию Программы в 2019 году было предусмотрено 601439,60 

тыс. рублей (из них: местный бюджет – 162573,94тыс. рублей, областной 

бюджет – 435605,26 тыс. рублей, федеральный бюджет – 3260,40 

тыс. рублей). Фактическое финансирование составило 540323,90 тыс. рублей 

или 89,8% от планового показателя. Большая часть средств Программы 

(64 %) направлена на выполнение задач Подпрограммы 1 «Реализация 

образовательных программ в образовательных учреждениях», около 35 % – 

на Подпрограмму 2 «Создание условий для обеспечения образовательного 

процесса». Финансирование Подпрограммы 3 «Выявление и поддержка 

одаренных детей» составило 60 тыс. рублей. 

В 2019 году на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 привлечены 

средства федерального бюджета в объеме 3260,4 тыс. рублей. Средства 

направлены на реконструкцию вентиляционной системы МБОУ 

«Биотехнологический лицей № 21». 

Таким образом, в 2019 году в ходе реализации Программы решаются 

самые значимые проблемы реализации образовательных программ основного 

и дополнительного образования Подпрограммы 1. Для осуществления работ 

по основным мероприятиям Подпрограммы 2: по тепло-энергосбережению в 

образовательных учреждениях, обеспечению антитеррористической 

защищенности, обеспечению пожарной безопасности зданий и территорий 

образовательных учреждений требуется дополнительное финансирование. На 

мероприятия Подпрограммы 3 финансирование запланировано в крайне 

малом объеме. 

Из 37 целевых показателей (индикаторов) Подпрограмм Программы, 

достижение которых определено на 2019 год, не выполнено три: 

«Численность детей в дошкольных образовательных организациях, 

приходящихся на одного педагогического работника» при плане 11,8 человек 

фактическое значение – 10,2 человека - по причине увеличения численности 

детей, посещающих дошкольные организации. 

«Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций 

в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций» при плане 20 % фактическое значение – 10 %, причина – 

сократилась численность учителей в возрасте до 35 лет, молодые педагоги не 

приезжают, а часть учителей из возраста до 35 лет стали старше 35 лет. 

«Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую 

смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций» при плане 80% факт составил 53,3%. Причина – рост 

количества учеников за счет естественного и миграционного прироста 

населения. 



Перевыполнение достигнуто по 21 показателю Программы. 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, показатель эффективности реализации 

Программы составил 1,34 баллов. Муниципальная программа признана 

высокоэффективной. 

Вывод: Программа высокоэффективная. Степень достижения целей 

и решения задач Программы составляет 134%. Действие Программы 

предлагается продолжить. 

 

 

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения рабочего поселка Кольцово» (далее – 

Программа) за январь-декабрь 2019 года проведена на основе данных, 

представленных соисполнителем Программы – отделом организации 

социального обслуживания населения администрации рабочего поселка 

Кольцово. 

Программа оценивались с учетом достижения планируемых значений 

целевых индикаторов, предусмотренных Программой. 

Целью Программы является организация эффективной системы 

дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

сохранение социальной стабильности в обществе. 

Задачами Программы являются: 

- социальная поддержка отдельных категорий граждан; 

- 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; 

- обеспечение благоприятных условий для устойчивого 

функционирования и развития территориальных общественных 

самоуправлений. 

На реализацию Программы было предусмотрено 13511,3 тыс. рублей 

(в том числе, средства местного бюджета – 1039,69 тыс. рублей, средства 

областного бюджета – 10732,80 тыс. рублей, федерального бюджета – 

1738,90 тыс. рублей). Фактическое финансирование составило 12350,60 

тыс. рублей или 91,4 % от планового показателя. В 2019 году было 

привлечено 346,909 тыс. руб. внебюджетных средств (родительская плата за 

путевки в лагерях с дневным пребыванием детей). 

Программа включает в себя 4 Подпрограммы: 

1) Подпрограмма 1 «Создание благоприятных средовых условий для 

социально незащищенного населения». Мероприятия Подпрограммы 1 были 

направлены на социальную поддержку малоимущих граждан, граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (произведено 6 выплат), 

расчеты с МУП г. Новосибирска «Пассажиртрансснаб» по активации 

микропроцессорных пластиковых транспортных карт, организацию 



мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов, в которых 

приняло участие около 115 человек. Исполнение по Подпрограмме 1 

составило 3536,7 тыс.руб. 

2) Подпрограмма 2 «Мероприятия в поддержку семей с детьми», 

направленная на повышение доступности и качества отдыха, оздоровления и 

занятости детей, развитие образовательных форм отдыха, детского туризма. 

В рамках мероприятий Подпрограммы 2 было оздоровлено 455 детей от 7 до 

17 лет в лагерях с дневным пребыванием и 307 детей в лагерях иных типов, 

расположенных на территории Новосибирской области. Предоставлено 219 

социальных выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, 73 выплаты вознаграждения приемным родителям. Исполнение 

по Подпрограмме 2 составило 6467,9 тыс.руб. 

3) Подпрограмма 3 «Осуществление отдельных государственных 

полномочий в сфере социального обслуживания отдельных категорий 

граждан». На Подпрограмму 3 из бюджета Новосибирской области было 

выделено 1490,30 тыс. рублей на исполнение переданных полномочий по 

обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан. 

4) В рамках Подпрограммы 4 «Развитие и поддержка территориальных 

общественных самоуправлений» в 2019 году реализован 1 социально 

значимый проект. Произведено финансирование Ветеранской организации 

наукограда Кольцово (из областного бюджета – 813,0 тыс. рублей, из 

местного бюджета – 42,79 тыс. рублей) на оказание социальных услуг 

населению, организацию культурно - массовых мероприятий. 

Социально-экономический эффект от реализации Программы 

выражается в сохранении и дальнейшем совершенствовании системы 

социальной поддержки населения рабочего поселка Кольцово, повышении 

качества их жизни, повышении уровня социальной защищенности.  

В Программе предусмотрены ежегодные индикаторы оценки 

эффективности реализации программы и ориентиры на достижение 

конечных результатов. 

Из 13 целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и 

входящих в нее подпрограмм, достижение которых определено на 2019 год, 

не выполнен один: 

 «Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с 

дневным пребыванием, в общей численности детей рабочего поселка 

Кольцово». При плане – 20, фактическое исполнение – 18. Причина снижения 

– ограничение ресурсов образовательных учреждений. 

Выполнение целевых показателей составило 99 % от запланированных 

в начале года. 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, показатель эффективности реализации 

муниципальной программы (ЭГП) – 0,93, что характеризует Программу как 

эффективную. 

Вывод: Программа признана эффективной. Степень достижения 

целей и решения задач Программы составляет 93 %. Действие 

программы предлагается продолжить. 



 

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Защита населения и территории рабочего поселка Кольцово от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, 

безопасности людей на водных объектах и обеспечение общественного 

порядка на период 2018-2022 годы» (далее – Программа) за январь-декабрь 

2019 года проведена на основе данных, представленных МКУ Гражданская 

защита населения р.п. Кольцово «СВЕТОЧ», ответственным исполнителем 

программы. 

В рамках спланированных на 2019 год финансовых средств удалось 

обеспечить достижения поставленных целей: 

- в связи с реализацией мероприятий по одному из важных 

приоритетных направлений в области защиты населения от пожаров в жилом 

секторе в 2019 отчетном году удалось предотвратить 18 пожаров в местах 

проживания многодетных семей, одиноко проживающих пенсионеров, 

инвалидов и ветеранов, в которых накануне были установлены автономные 

пожарные извещатели с функцией GSM; 

- в виду своевременной организации превентивных мероприятий по 

подготовке к пожароопасным периодам удалось избежать палов сухой 

растительности и ландшафтных пожаров, с переходом на жилой сектор; 

(произведены своевременные контролируемые отжиги не 

разграниченных земельных участков на территории наукограда, покрытых 

сухой растительность, а также мест покрытых сухой растительностью 

объектов организованного массового отдыха); 

- не смотря на организованные и своевременные мероприятия по 

инструктажу населения и осуществлению подворового обхода частного 

жилого сектора и садовых участков не удалось избежать роста пожаров (19) 

(АППГ 7), при этом не удалось избежать гибели людей, в отчетный период 

было допущено 2 гибели на пожарах.  Всего проинструктировано более 16 

тыс. человек, проведено 48 подворовых обходов и 9 рейдов в частный жилой 

сектор и СНТ; 

- в связи с наращиванием материально-технической базы органа 

повседневного управления (***ЕДДС МКУ "СВЕТОЧ") удалось снизить 

время реагирования экстренных служб на поступающие в адрес системы 

"112" вызовы, а также улучшилось качество организации взаимодействия с 

ДДС МЗ ТП РСЧС наукограда Кольцово и вышестоящими органами 

управления ТП РСЧС НСО; 

- в связи с наращиванием материально технической базы места 

массового организованного отдыха людей на водном объекте, проведения 

профилактической работы (рейдовые мероприятия на водном объекте, 

инструктажи населения) улучшения качества предоставления услуг 

населению по охране жизни и здоровья в период купального сезона, на 

территории наукограда Кольцово не допущено травматизма и гибели людей 

на воде; 

- в связи со своевременными организованными и проведенными 

мероприятиями по обучению населения и персонала объектов соцкультбыта, 



объектов образования и спорта в отчетном периоде не допущено грубых 

нарушений требований пожарной безопасности на объектах, выявленные в 

ходе профилактических, рейдовых и проверочных мероприятий недостатки 

своевременно устранялись; 

- в результате спланированных мероприятий по обучению населения 

правилам и способам защиты от разного рода угроз проведены 19 учений и 

тренировок с привлечением всех служб **МЗ ТП РСЧС наукограда Кольцово 

и *ТП РСЧС НСО, при этом накануне были организованы и проведены на 

объектах занятия с персоналом объектов по порядку и способам действий в 

случае возникновения разного рода угроз. 

На реализацию Программы в 2019 году было предусмотрено 11440,1 

тыс. руб. (в том числе 8510,981 тыс. руб. из средств местного бюджета, 

2929,236 тыс. руб. из средств областного бюджета). Фактическое 

финансирование составило 9926,1 тыс. рублей или 86,8 % от планового 

показателя. Средства областного бюджета израсходованы в размере 

2 920,777 (99,7 % от планового показателя), местного бюджета – 7005,381 

тыс. рублей (82,3 % от планового показателя) 

Программа включает в себя 3 Подпрограммы: 

На реализацию Подпрограммы 1 «Защита населения и территории 

рабочего поселка Кольцово от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (в том числе от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий), обеспечение 

безопасности людей на водных объектах и обеспечение общественного 

порядка» финансирование составило 8764867,20 тыс. рублей ( из областного 

бюджета – 2365236,0 тыс. рублей, из местного бюджета – 6920,543 тыс. 

рублей) направлено на содержание МКУ «Светоч», содержание системы 

оповещения рабочего поселка Кольцово, оснащение и содержание учебно-

консультационного пункта, проведение текущего ремонта здания АСФ МКУ 

«Светоч», а также на информирование населения через средства массовой 

информации о мерах безопасности в случае чрезвычайной ситуации, о 

порядке действий в случае возникновения угрозы террористического акта. Ф 

Мероприятия Подпрограммы 2 «Создание системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру 112 в рабочем поселке 

Кольцово» направлены на бесперебойную работу ЕДДС. Финансирование по 

Подпрограмме 2 проводилось из местного бюджета в размере 14000,00 тыс. 

рублей на подготовку автоматизированных рабочих мест ЕДДС. 

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 «Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в рабочем поселке Кольцово» финансирование 

составило 626379,71 тыс. рублей (из областного бюджета - 555540,72 тыс. 

рублей, из местного бюджета – 70839,00 тыс. рублей).  

Программа оценивалась с учетом достижения планируемых значений 

целевых показателей оценки эффективности, предусмотренных Программой, 

а также Подпрограмм, входящих в нее. 

В рамках реализации мероприятий Программы и входящих в нее 

Подпрограмм в 2019 г. было запланировано достижение 18 целевых 

индикаторов. Из них не выполнены 2 показателя: 



«Количество персонала системы – 112 и сотрудников, 

взаимодействующих дежурных диспетчерских служб, прошедших обучение» 

при плане 26 чел., выполнение составило 22 чел., ввиду отсутствия 

необходимости. 

«Количество зарегистрированных пожаров» при плане 5 ед., выполнение 

составило 19 ед., уровень не достигнут, по причине внесенных изменений в 

порядок учета пожаров и возгораний. 

Перевыполнение достигнуто по трем показателям: 

«Количество населения, погибшего и пострадавшего в происшествиях и 

чрезвычайных ситуациях», «Количество населения, проинструктированного 

по правилам пожарной безопасности», «Количество материалов по 

профилактике и предотвращению пожаров, размещенных в средствах 

массовой информации». 

Выполнение целевых показателей составило 101% от запланированных. 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

Программы, показатель эффективности реализации Программы (ЭГП) – 0,88, 

что характеризует Программу как Эффективную. 

Социально-экономический эффект от реализации Программы 

выражается: 

- в разработке и осуществлении мер, направленных на сохранение 

объектов, существенно необходимых для устойчивого функционирования 

экономики и выживания населения при чрезвычайных ситуациях; 

- в обеспечении постоянной готовности сил и средств гражданской 

обороны. 

Вывод: Программа – эффективная. Степень достижения целей и 

решения задач Программы составляет 88 %. Действие программы 

предлагается продолжить. 

 

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие информатизации и муниципальной службы в рабочем поселке 

Кольцово» (далее – Программа) за январь-декабрь 2019 года проведена на 

основе данных, представленных МБУ «ЦИНК», ответственным 

исполнителем программы. 

Целью программы являются: 

1. Получение гражданами и организациями преимуществ от 

применения в рабочем поселке Кольцово новейших информационных 

технологий; 

2. Совершенствование муниципального управления. 

Задачами программы являются: 

1. Поставка компьютерного оборудования и оргтехники; 

2. Поставка запасных частей для компьютерной и оргтехники и 

расходных материалов; 

3. Внедрение электронного документооборота в администрации 

рабочего поселка Кольцово (далее – Администрация), муниципальные 

организации рабочего поселка Кольцово (далее – муниципальные 

организации); 



4. Оснащение видеонаблюдением перекрестков рабочего поселка 

Кольцово; 

5. Оснащение Администрации системой резервного копирования 

данных; 

6. Оснащение помещения приема получателей муниципальных услуг в 

режиме «единого окна» информационно-телекоммуникационным 

оборудованием и материалами; 

7. Повышение квалификации сотрудников Администрации и 

муниципальных учреждений в области информационных технологий; 

8. Продление лицензий на программное обеспечение, договоров с 

телекоммуникационными компаниями; 

9. Приобретение и внедрение программы для автоматизации кадрового 

учета; 

10.Модернизация официального интернет-портала наукограда Кольцово: 

проектирование и создание новой рациональной структуры, разработка и 

внедрение нового дизайна; 

11.Создание реестра всех баз данных Администрации; 

12. Развитие телевидения наукограда Кольцово. 

На реализацию Программы в 2019 году было предусмотрено 15839,4 

тыс. руб. (из них: местный бюджет – 6 676,518 тыс. рублей, областной 

бюджет – 9162,882 тыс. рублей). Фактическое финансирование составило 

15098,10 тыс. рублей или 95,3 % от планового показателя. Средства в 

размере 6974,139 тыс. руб. были направлены на содержание МБУ «ЦИНК», 

5612,935 тыс. рублей на приобретение оборудования, оргтехники, 

программного обеспечения и запасных частей, 2487,065 тыс. рублей на 

приобретение автомобиля для МБУ «ЦИНК». 

 Муниципальная программа включает в себя 2 Подпрограммы: 

Подпрограмма 1 «Развитие информатизации» – фактическое 

финансирование в размере 15074,139 тыс. руб. (95,2 % от плана). 

Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы» – финансирование 

на подпрограмму в 2019 году не было запланировано. Назначения прошлых 

периодов составили 23,961 тыс. рублей. 

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы 1 в 2019 г. было 

запланировано достижение 10 целевых индикаторов. 

Подпрограмма 2 не реализовывалась, так как в 2018г. администрацией 

р.п. Кольцово была создана Муниципальная программа «Развитие 

муниципальной службы в рабочем поселке Кольцово» (постановление 

администрации р.п. Кольцово от 25.10.2018 № 1072), в которую перенесли 

выполнение мероприятий данной подпрограммы. 

Выполнение целевых индикаторов по Подпрограмме 1 составило 

112 %. 

Социально-экономический эффект от реализации Программы 

выражается в: 

повышении эффективности деятельности администрации рабочего 

поселка Кольцово; 

повышении результативности деятельности муниципальных служащих; 



обеспечении открытости и доступности общественному контролю 

муниципальной службы; 

повышение мобильности сотрудников МБУ «ЦИНК», увеличение 

количества мероприятий, освещенных корреспондентами и техническое 

обслуживание. 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, показатель эффективности реализации 

муниципальной программы (ЭГП) – 0,97, что характеризует Программу как 

эффективную. 

Вывод: Программа признана эффективной. Степень достижения 

целей и решения задач Программы составляет 97 %. Действие 

программы предлагается продолжить. 

 

9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства рабочего поселка 

Кольцово» (далее – Программа) за январь-декабрь 2019 года проведена на 

основе данных, представленных Отделом жилищного и коммунального 

хозяйства администрации р.п. Кольцово, ответственным исполнителем 

Программы. 

Целями Программы являются совершенствование системы 

комплексного благоустройства муниципального образования рабочий 

поселок Кольцово; повышение уровня внешнего благоустройства и 

санитарного содержания рабочего поселка Кольцово; совершенствование 

эстетического вида рабочего поселка Кольцово, создание гармоничной 

архитектурно-ландшафтной среды; обеспечение безопасной и эффективной 

эксплуатации лифтов в жилищном фонде рабочего поселка Кольцово; 

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в 

многоквартирных домах рабочего поселка Кольцово; обеспечение населения 

рабочего поселка Кольцово в необходимом и достаточном количестве 

качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и 

безвредности; обеспечение надежного газоснабжения потребителей рабочего 

поселка Кольцово и повышение уровня газификации территории рабочего 

поселка Кольцово; повышение энергетической эффективности в 

государственных и муниципальных учреждениях; повышение 

энергетической эффективности в жилищном секторе; повышение 

энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры. 

Задачами Программы являются приведение в качественное состояние 

элементов благоустройства; увеличение протяженности сетей уличного 

освещения, содержание уличного освещения, установка  современных 

светильников  на территории поселка; повышение уровня благоустройства 

территории рабочего поселка, включая места общего пользования, 

рекреационные зоны, прилегающие территории к объектам 

производственного и социального назначения, придомовые территории к 

многоквартирным домам; организация обустройства мест массового отдыха 

граждан; приобретение и монтаж новых лифтов взамен полностью 

выработавших свой ресурс; обеспечение безопасности работы лифтового 



оборудования; увеличение срока эксплуатации крыш многоквартирных 

домов; развитие и реконструкция систем водоснабжения в рабочем поселке 

Кольцово; развитие и реконструкция систем водоотведения в рабочем 

поселке Кольцово; развитие системы газоснабжения в рабочем поселке 

Кольцово; уменьшение потерь тепла через ограждающие конструкции путем 

утепления фасадов в государственных и муниципальных учреждениях; 

организация 100% приборного учета потребления энергоресурсов путем 

оснащения многоквартирных домов общедомовыми приборами учета; 

уменьшение потерь и повышение надежности теплоснабжения путем 

ремонта магистральных теплотрасс с заменой теплоизоляции. 

На Программу в 2019 году было предусмотрено 89053,3 тыс. руб. 

Фактическое финансирование составило 80142,6 тыс. рублей, или 90% от 

планового показателя. 

Освоение средств местного бюджета составило 44704,6 тыс. рублей или 

83,9 % от планового показателя, средств областного бюджета 33807,7 тыс. 

рублей или 99 % от планового показателя, средств федерального бюджета 

1630,2 тыс. руб. или 100 % от планового показателя. 

Программа включает в себя 5 Подпрограмм со следующим 

распределением средств: 

Подпрограмма №1 «Благоустройство территории рабочего поселка 

Кольцово» – фактическое финансирование 40602,3 тыс. рублей (83% от 

плана). Средства направлены на мероприятия в рамках осуществления 

уставной деятельности МБУ «Фасад», ремонт детских, спортивных площадок 

и зон отдыха, санитарную очистку рекреационных зон, отлов и содержание 

безнадзорных животных. 

Подпрограмма №2 «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства 

рабочего поселка Кольцово» – фактическое финансирование 39540,30 тыс. 

рублей (98% от плана). Средства областного бюджета в полном объеме 

(28311,2 тыс. рублей, местное софинансирование 1490,1 тыс. рублей) 

направлены на субсидирование МУЭП «Промтехэнерго» на погашение 

кредиторской задолженности за поставленные топливно-энергетические 

ресурсы. Средства местного бюджета направлены на реконструкцию 

магистральной теплотрассы, взносы за капитальный ремонт 

многоквартирных домов, актуализацию схем систем ресурсоснабжения, 

ремонт и содержание муниципального жилья и имущества, субсидию ФБУН 

ГНЦ ВБ «Вектор» на подготовку к сезону, эксплуатацию РП-6 

Подпрограмма №3 «Чистая вода на 2015-2020 годы» – финансирование 

на 2019 год отсутствует. 

Подпрограмма №4 «Газификация на 2015-2020 годы» – финансирование 

на 2019 год отсутствует. 

Подпрограмма №5 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 годы» – 

финансирование на 2019 год отсутствует. 

В рамках реализации мероприятий Программы и входящих в нее 

Подпрограмм в 2019 г. было запланировано достижение 6 целевых 

индикаторов.  



Выполнение целевых индикаторов составило 100 %. 

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается 

в повышении уровня благоустроенности наукограда, в повышении 

надежности работы объектов жилищно-коммунального комплекса, 

обеспечении безопасной и бесперебойной работы лифтового оборудования, 

создании безопасных и благоприятных условий проживания граждан в 

многоквартирных домах. 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, показатель эффективности реализации 

муниципальной программы (ЭГП) – 0,90, что характеризует Программу как 

эффективную. 

Вывод: Программа эффективная. Степень достижения целей и 

решения задач Программы составляет 90 %. Действие Программы 

предлагается продолжить. 

 

10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие дорожной инфраструктуры рабочего поселка Кольцово» 

(далее – Программа) за январь-декабрь 2019 года проведена на основе 

данных, представленных Отделом жилищного и коммунального хозяйства 

администрации р.п. Кольцово, ответственным исполнителем Программы. 

На реализацию Программы в 2019 году было предусмотрено 39957,8 тыс. 

руб. (из них: местный бюджет – 4228,7 тыс. рублей, областной бюджет – 

35729,1 тыс. рублей). Кассовое исполнение средств местного бюджета 

составило 3003,5 тыс. рублей или 71 % от планового показателя. Средства 

областного бюджета, предусмотренные Программой, были направлены на 

ремонт и содержание автодорог и было использовано 100 % от планового 

назначения.  

Программа включает в себя 4 подпрограммы: 

Подпрограмма №1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного 

значения». Объем бюджетных ассигнований, запланированных на 

реализацию подпрограммы в 2019 году, составил 39957,8 тыс. руб., 

фактическое финансирование составило 38732,6 тыс. рублей или 97 % от 

планового показателя. 

В рамках подпрограммы осуществлены следующие мероприятия: 

1) Субсидия МКП «Фасад» (работы по содержанию автодорог); 

2) Разработка проектной документации, экспертиза проектной 

документации; 

3) Строительство автомобильной дороги № 12 (часть 2), строительный 

контроль; 

4) Разработка проектов ПКРТИ, КСОДД и КСОТ; 

5) Комплекс мероприятий по устранению недостатков транспортно-

эксплуатационного состояния улично-дорожной сети р.п. Кольцово; 

6) Актуализация ПОДД; 

7) Проведение инженерных изысканий. 

Подпрограмма №2 «Ремонт дворовых проездов многоквартирных домов 

р.п.Кольцово». Объем бюджетных ассигнований - 0 руб. Данная 



подпрограмма была запланирована при условии дополнительного 

финансирования, которое при определенных обстоятельствах может быть 

получено по программам из бюджета Новосибирской области или с 

привлечением внебюджетных источников. 

Подпрограмма №3 «Безопасность дорожного движения в р.п. Кольцово». 

Объем бюджетных ассигнований - 0 руб.  Данная подпрограмма была 

запланирована при условии дополнительного финансирования, которое при 

определенных обстоятельствах может быть получено по программам из 

бюджета Новосибирской области или с привлечением внебюджетных 

источников. 

Подпрограмма № 4 «Развитие сети муниципальных дорог р.п. Кольцово». 

Объем бюджетных ассигнований - 0 руб. Данная подпрограмма 

запланирована, при условии дополнительного финансирования, которое при 

определенных обстоятельствах может быть получено по программам из 

бюджета Новосибирской области или с привлечением внебюджетных 

источников. 

В рамках реализации мероприятий Программы и входящих в нее 

Подпрограмм в 2019 г. было запланировано достижение 8 целевых 

индикаторов. Выполнение целевых индикаторов составило 100 %. 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, показатель эффективности реализации 

муниципальной программы (ЭГП) – 0,97, что характеризует Программу как 

высокоэффективную. 

Реализация муниципальной программы «Развитие дорожной 

инфраструктуры рабочего поселка Кольцово» одна из важнейших сторон 

развития Кольцово, которой нужно уделить должное внимание. 

Вывод: Программа эффективная. Степень достижения целей и 

решения задач Программы составляет 97 %. Действие Программы 

предлагается продолжить. 

 

11. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Стимулирование развития жилищного строительства рабочего поселка 

Кольцово на 2015-2020 годы» (далее – Программа) за январь-декабрь 2019 

года проведена на основе данных, представленных Отделом жилищного и 

коммунального хозяйства администрации р.п. Кольцово, ответственным 

исполнителем программы. 

Целью Программы является улучшение жилищных условий 

многодетных семей, закрепление кадров за счет улучшения жилищных 

условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории 

Новосибирской области. 

Программа включает в себя 2 Подпрограммы: 

- Подпрограмма 1 «Обеспечение жилыми помещениями многодетных 

малообеспеченных семей»; 

- Подпрограмма 2 «Строительство (приобретение на первичном рынке) 

служебного жилья для отдельных категорий граждан». 



Каждая Подпрограмма включает в себя основные мероприятия, 

направленные на реализацию Программы. 

Подпрограмма 1 включает следующие основные мероприятия: 

формирование списка многодетных малообеспеченных семей, имеющих 5 и 

более детей, нуждающихся в предоставлении жилья; строительство 

(приобретение) жилых помещений для нуждающихся в жилых помещениях 

многодетных малообеспеченных семей, имеющих 5 и более 

несовершеннолетних детей за счет средств областного бюджета 

Новосибирской области и местного бюджета; предоставление жилых 

помещений многодетным малообеспеченным семьям, имеющих 5 и более 

несовершеннолетних детей по договорам социального найма. Подпрограмма 

1 в 2019 году не реализовывалась из-за отсутствия финансирования, ввиду 

дефицита бюджета рабочего поселка Кольцово, за исключением основного 

мероприятия «Формирование списка многодетных малообеспеченных семей, 

имеющих 5 и более детей, нуждающихся в предоставлении жилья», не 

требующего финансирования. 

Подпрограмма 2 включает следующие основные мероприятия: 

формирование списка претендентов на предоставление служебных жилых 

помещений, строительство (приобретение на первичном рынке) служебного 

жилья, оформление приобретенных жилых помещений в муниципальную 

собственность; распределение служебных жилых помещений. Подпрограмма 

2 в 2019 году не реализовывалась по причине отсутствия финансирования, 

ввиду дефицита бюджета рабочего поселка Кольцово, за исключением 

основного мероприятия «Формирование списка претендентов на 

предоставление служебных жилых помещений», не требующего 

финансирования. 

Данная Программа оценивалась с учетом достижения планируемых 

значений целевых показателей оценки эффективности, предусмотренных 

Программой, а также Подпрограмм, входящих в нее. 

Методика оценки эффективности реализации Программы определяется 

путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых 

показателей муниципальной программы и их плановых значений. В рамках 

реализации мероприятий Программы и входящих в нее Подпрограмм в 2019 

году было запланировано достижение 4 целевых индикаторов. Выполнение 

целевых индикаторов составило 0%, в связи с отсутствием бюджетного 

финансирования. 

Социально-экономический эффект от реализации Программы может быть 

достигнут при достаточном и своевременном финансировании программных 

мероприятий из бюджетов разного уровня и выражается в следующем: 

- в привлечении в социальную сферу рабочего поселка Кольцово 

специалистов с семьями (предоставление служебного жилья отдельным 

категориям граждан, проживающим на территории рабочего поселка 

Кольцово); 

- в улучшении демографической ситуации в рабочем поселке Кольцово. 

Вывод: В 2019 году Программа признана неэффективной из-за 

отсутствия финансирования, но действие программы предлагается 



продолжить ввиду важного социального эффекта от реализации 

программы для рабочего поселка Кольцово. 

 

12. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей в рабочем поселке Кольцово на 

2015-2020 годы» (далее – Программа) за январь-декабрь 2019 года проведена 

на основе данных, представленных Отделом жилищного и коммунального 

хозяйства администрации р.п. Кольцово, ответственным исполнителем 

программы. 

Одним из приоритетов государственной политики Российской 

Федерации, реализуемой и в Новосибирской области, является улучшение 

демографической ситуации и оказание на государственном уровне 

поддержки молодым семьям. 

Целью Программы является оказание бюджетной поддержки в решении 

жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных условий, что является важным 

фактором стимулирования и закрепления положительных тенденций в 

изменении демографической ситуации в рабочем поселке Кольцово. 

Программа включает в себя 2 основных мероприятия: 

1) предоставление молодым семьям социальных выплат за счет средств 

федерального и областного бюджета на приобретение жилья или 

строительство индивидуального жилого дома; 

2) предоставление молодым семьям муниципальных социальных выплат 

на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. 

Программа оценивалась с учетом достижения планируемых значений 

целевых показателей оценки эффективности, предусмотренных Программой. 

В 2019 году на реализацию Программы предусмотрено 3553,103 

тыс. рублей (из них: местный бюджет – 1267,803 тыс. рублей, областной 

бюджет – 1012,036 тыс. рублей, федеральный бюджет – 1273,264 тыс. 

рублей.) освоение средств составило 3538,100 тыс. рублей или 99,6 % от 

планового показателя. 

В соответствии со списком молодых семей – претендентов на 

получение социальных выплат в 2019 году по р.п. Кольцово, составляло 38 

молодых семей. Из них получателей в 2019 г., утвержденных министерством 

строительства Новосибирской области составило 3 молодых семьи, все из 

них многодетные. Это 7,8% молодых семей, которые улучшили свои 

жилищные условия. 

Мероприятие по предоставлению молодым семьям муниципальных 

социальных выплат на приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилого дома было отклонено, в связи с тем, что средства 

местного бюджета, в рамках Программы, будут предусматривать 

муниципальную поддержку молодых семей посредством предоставления 

социальных выплат при оказании содействия за счет бюджетов разных 

уровней. 

Методика оценки эффективности реализации Программы определяется 

путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых 



показателей муниципальной программы и их плановых значений. В рамках 

реализации мероприятий Программы в 2019 году было запланировано 

достижение двух целевых индикаторов (количество и доля молодых семей, 

улучшивших жилищные условия), выполнение которых составило 247 %. 

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается 

в следующем: 

- в обеспечении предоставления молодым семьям - участникам 

программы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или 

строительство индивидуального жилого дома экономкласса; 

- в активизации экономических процессов строительной отрасли рабочего 

поселка Кольцово; 

- в укреплении семейных отношений и снижении социального 

напряжения в обществе; 

- в улучшении демографической ситуации в рабочем поселке Кольцово. 

Вывод: В 2019 году уровень эффективности Программы равен 244 % и 

признан высокоэффективным. Действие программы предлагается 

продолжить ввиду важного социально-экономического эффекта от 

реализации программы для рабочего поселка Кольцово. 

 

13. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории рабочего 

поселка Кольцово Новосибирской области» (далее – Программа) за 

январь-декабрь 2019 года проведена на основе данных, представленных 

Отделом жилищного и коммунального хозяйства администрации 

р.п. Кольцово, ответственным исполнителем Программы. 

Целью Программы является создание условий для системного 

повышения качества и комфорта городской среды на территории рабочего 

поселка Кольцово путем реализации комплекса первоочередных 

мероприятий по благоустройству в рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» и повышение уровня 

благоустройства территории рабочего поселка Кольцово и уровня 

комфортности жизни населения. 

Задачами Программы являются: 

1. Повышение комфортности и безопасности использования придомовой 

территории;  

2. Обеспечение комфортности использования придомовой территории 

маломобильными группами населения; 

3. Обеспечение необходимого уровня благоустройства 

неблагоустроенных территорий рабочего поселка Кольцово общего 

пользования; 

4. Повышение уровня благоустройства парка культуры и отдыха 

Муниципального бюджетного учреждения парк культуры и отдыха «Парк-

Кольцово» (далее – МБУ ПКиО «Парк-Кольцово»);  

5. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории. 



6. Программа оценивалась с учетом достижения планируемых значений 

целевых показателей оценки эффективности, предусмотренных Программой. 

На реализацию Программы в 2019 году было предусмотрено 24596,50 

тыс. рублей (из них: местный бюджет – 1454,70 тыс. рублей, областной 

бюджет – 925,70 тыс. рублей, федеральный бюджет – 22216,10 

тыс. рублей). Кассовое исполнение составило 24359,8 тыс. рублей (средства 

местного бюджета составило 1218,00 тыс. рублей или 84 % от планового 

показателя, средства федерального и областного бюджетов израсходованы в 

полном объеме). 

 Основная часть средств бюджетов всех уровней (80%) направлена на 

Мероприятие 2 «Развитие территории вдоль проспекта Академика 

Сандахчиева». На мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий по 

адресу: ул. Центральная 7, 9» направлено 20 % средств из бюджетов всех 

уровней. 

Методика оценки эффективности реализации Программы определяется 

путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых 

показателей муниципальной программы и их плановых значений. В рамках 

реализации мероприятий Программы в 2019 году было запланировано 

достижение шести целевых индикаторов. Выполнение целевых индикаторов 

составило 100%. 

Социально-экономический эффект от реализации Программы 

выражается в следующем: 

- повышение комфортности и безопасности использования дворовых 

территорий населением многоквартирных домов, к которым прилегает 

территория, в результате выполнения мероприятий по их дополнительному 

благоустройству; 

- выполнение условия безопасного передвижения по дворовым 

территориям маломобильных групп населения; 

- повышение комфортности территории на въезде в Кольцово со 

стороны Академгородка (пустыря) в результате выполнения обустройства 

элементами благоустройства для использования населением, в том числе – 

маломобильными группами; 

- повышение удобства использования и эстетического восприятия зон 

общественного пространства рабочего поселка Кольцово. 

Оценка выполнения показателей эффективности Программы приведена 

в Приложении. 

Вывод: Программа эффективная. Степень достижения целей и 

решения задач Программы составляет 100 %. Действие Программы 

предлагается продолжить. 

 

14. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие муниципальной службы в рабочем поселке Кольцово» (далее – 

Программа) за январь-декабрь 2019 года проведена на основе данных, 

представленных Отдел по общим вопросам и архивному делу администрации 

рабочего поселка Кольцово, ответственным исполнителем программы. 

Целью программы являются: 



1. Совершенствование муниципального управления; 

2. Повышение престижности муниципальной службы.  

Приоритетными задачами в 2019 году были: 

1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения 

муниципальной службы в рабочем поселке Кольцово (далее - 

муниципальная служба); 

2. совершенствование системы управления муниципальной службой; 

3. совершенствование дополнительного профессионального образования, 

обеспечение непрерывности и системности обучения муниципальных 

служащих; 

4. совершенствование антикоррупционных механизмов на 

муниципальной службе. 

В рамках реализации задач по совершенствованию нормативно-

правового обеспечения муниципальной службы и системы управления 

муниципальной службой правовым отделом администрации рабочего 

поселка Кольцово проводился мониторинг нормативно-правовых актов 

рабочего поселка Кольцово, регулирующих вопросы муниципальной 

службы, на предмет соответствия федеральному и региональному 

законодательству. 

В 2019 году внесены изменения в структуру администрации рабочего 

поселка Кольцово, образованы новые структурные единицы администрации 

рабочего поселка Кольцово:  

- управление образования, культуры и спорта; 

- отдел казначейского исполнения бюджета; 

- консультант-аудитор. 

Введена должность, относящаяся к главной группе должностей – 

начальник управления. Впервые присвоен классный чин, соответствующий 

данной группе должностей – муниципальный советник 3 класса. 

Разработаны и приняты положения об отделах администрации рабочего 

поселка Кольцово с учетом указанных изменений структуры администрации 

рабочего поселка Кольцово, начата работа по приведению должностных 

инструкций в соответствие с требованиями методических рекомендаций по 

разработке и утверждению должностных инструкций муниципальных 

служащих органов местного самоуправления муниципальных образований 

Новосибирской области. 

В рамках реализации задачи по совершенствованию 

дополнительного профессионального образования, обеспечение 

непрерывности и системности обучения муниципальных служащих 32 

человека прошли обучение по программам дополнительного образования, в 

том числе за счет средств местного бюджета 7 человек. 

В рамках реализации задачи по совершенствованию 

антикоррупционных механизмов на муниципальной службе в 2019 году 

состоялось 6 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в администрации рабочего поселка Кольцово. 



Определен перечень должностей муниципальной службы, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей (далее – Перечень) (постановление 

администрации рабочего поселка Кольцово от 26.12.2019 № 1424). 

В период декларационной компании (январь-апрель 2019 года) отделом 

по общим вопросам и архивному делу осуществлялся прием и проверка 

справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих администрации 

рабочего поселка Кольцово за 2019 год. Всего 65 человек сдали 118 справок. 

В мае 2019 года информация о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

администрации рабочего поселка Кольцово размещена на официальном сайте 

администрации рабочего поселка Кольцово. 

При приеме на муниципальную службу на должности муниципальной 

службы, входящие в Перечень, также осуществлялся прием справок о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (12 

кандидатов, 16 справок). 

Начата работа по приведению личных дел муниципальных служащих в 

соответствие с пунктами 16, 17 Указа Президента Российской Федерации от 

30.05.2005 № 609 «Об утверждении Положения о персональных данных 

государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении 

его личного дела». 

Анализ целевых показателей в 2019 году 

В сравнении с 2017 годом увеличена доля должностей муниципальной 

службы высшей и главной групп, на которые сформирован кадровый резерв, 

с 20% до 50 %, количество муниципальных служащих, прошедших 

повышение квалификации, в том числе по программам дополнительного 

профессионального образования, содержащих вопросы противодействия 

коррупции, также увеличено (25 человек в 2017 году, 32 человек в 2019 

году). 

Также положительной тенденцией является снижение численности 

муниципальных служащих, уволенных с муниципальной службы, с 21,5% в 

2017 году до 13,61% в 2019 году. 

Доля реализованных образовательных программ, соответствующих 

приоритетным направлениям дополнительного профессионального 

образования муниципальных служащих, увеличена с 50% до 93,94 %. 

Проблемами 2019 года стали: 

- недостаточное финансирование дополнительного образования;  

- недостаточное стимулирование престижа муниципальной службы;  

- недостаточная оплата труда муниципальных служащих. 

На реализацию Программы в 2019 году было предусмотрено 100 

тыс. руб. из местного бюджета. Фактическое финансирование составило 

75,3 тыс. рублей или 75,3 % от планового показателя направлено на 



обеспечение повышения квалификации муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых входит участие в противодействии 

коррупции, по программам дополнительного профессионального 

образования в указанной сфере деятельности, а также повышение 

престижности муниципальной службы. 

В рамках реализации мероприятий Программы в 2019 г. было 

запланировано достижение 4 целевых индикаторов. 

Выполнение целевых индикаторов составило 130 %. 

Социально-экономический эффект от реализации Программы 

выражается в: 

- повышение уровня знаний муниципальных служащих, эффективности 

деятельности администрации рабочего поселка Кольцово, в том числе по 

вопросам противодействия коррупции; 

- повышение результативности деятельности муниципальных 

служащих; 

- обеспечение открытости и доступности общественному контролю 

муниципальной службы; 

- повышение квалификации муниципальных служащих;  

- создание необходимых условий для профессионального развития 

муниципальных служащих; 

- снижение числа правонарушений коррупционной направленности среди 

муниципальных служащих; 

- повышение престижности муниципальной службы. 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, показатель эффективности реализации 

муниципальной программы (ЭГП) – 0,98, что характеризует Программу как 

эффективную. 

Вывод: Программа признана эффективной. Степень достижения 

целей и решения задач Программы составляет 98 %. Действие 

программы предлагается продолжить. 

 

 

 

 
 


