Доклад Главы рабочего поселка Кольцово
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления в 2019 году и их
планируемых значениях на 2020-2022 годы
Федеральная нормативная правовая основа формирования системы
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления:
Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов» (в редакции Указов
Президента РФ от 13.05.2010 № 579, от 14.10.2012 № 1384, от 04.11.2016 №
591 от 09.05.2018 № 212)
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012
№ 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от
28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и
подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления» (в редакции Постановлений Правительства
РФ от 26.12.2014 № 1505, от 12.10.2015 № 1096, от 09.07.2016 № 654, от
06.02.2017 № 142 от 16.08.2018 N 953).
Нормативно - правовая основа администрации р.п. Кольцово:
Решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 12.12.2018 №
63 «О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов» (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов
рабочего поселка Кольцово от 06.02.2019 № 1, от 27.03.2019 № 14, 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);
Стратегия социально-экономического развития наукограда Кольцово
до 2030 года, принятая решением Совета депутатов р.п. Кольцово от
12.04.2017 № 10 (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов
рабочего поселка Кольцово от 25.10.2017 № 65).
Основные исходные положения:
При подготовке доклада главы использовались официальные данные
территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Новосибирской области и результаты социологических опросов,
проводимых органами государственной власти Новосибирской области и
органами местного самоуправления р.п. Кольцово.
План показателей на период 2019-2021 годов сформирован на основе
анализа тенденций социально-экономического развития р.п. Кольцово в

2005-2018 годах, а также прогноза состояния внутренней и внешней
экономической конъюнктуры.
Расчет и планирование показателей произведены согласно инструкции
Минэкономразвития Новосибирской области по подготовке доклада главы
местной администрации городского округа (муниципального района)
субъекта Российской Федерации о достигнутых значениях показателей для
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их
планируемых значениях на 3-летний период.

1. Экономическое развитие
Развитие предпринимательства
На 15.04.2020 в наукограде Кольцово число малых и средних
предприятий составило
1118
единиц
(650
– индивидуальные
предприниматели, 27 – малые предприятия, 441 – микропредприятия), по
данным единого реестра СМиСП. Доля среднесписочной численности
работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников всех предприятий и организаций составила 22,1 %.
Политика администрации р.п. Кольцово в сфере поддержки малого и
среднего предпринимательства реализуется в виде системы мер,
направленных на увеличение конкурентоспособности предпринимательской
деятельности, стимулирование активности хозяйствующих субъектов и
создание благоприятных условий для развития бизнеса.
С целью обеспечения устойчивого и гармоничного развития малого и
среднего предпринимательства, в условиях постоянно изменяющейся
рыночной конъюнктуры, в р.п. Кольцово в 2019 году продолжилась
реализация муниципальной программы «Поддержка инновационной
деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства рабочего
поселка Кольцово» далее – Программа).
Система программных мероприятий представлена мероприятиями,
направленными на информационную, консультационную, организационную,
образовательную и финансовую поддержку малого и среднего
предпринимательства в рабочем поселке Кольцово, а также мероприятиями
по развитию и обеспечению функционирования инфраструктуры поддержки
малого и среднего бизнеса (финансовая поддержка организаций, образующих
инфраструктуру поддержки МСП и инновационной деятельности на
территории наукограда Кольцово).
В 2019 году 182 организации получили консультационные услуги; 19
организаций - услуги по сопровождению проектов, проведено 14
мероприятий в сфере развития предпринимательства, проведены конкурсы на
присуждение
премии
наукограда
Кольцово
имени
академика
Сандахчиева Л.С. (3 премий по 100 тыс. руб.) и именных стипендий (16
стипендий по 7 тыс. руб. ежемесячно).
Услуги
по
поддержке
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства предоставляются на базе организаций инфраструктуры

поддержки
субъектов
предпринимательства
(Бизнес-инкубатор,
инновационный центр, Центр коллективного пользования Биотехнопарка и
т.д.). На территории функционирует информационно-консультационный
пункт,
организованный при областной поддержке. Информационное
сопровождение программы осуществляется в газете «Наукоград-Вести» и на
официальном интернет-портале наукограда Кольцово.
С использованием средств муниципального, регионального и
федерального бюджетов создается и развивается современная инновационная
инфраструктура: Инновационный центр Кольцово, Бизнес-инкубатор,
Биотехнопарк с Центром коллективного пользования и профильной
магистратурой НГУ, детский технопарк в «Биотехнологическом лицее №
21».
Улучшение инвестиционной привлекательности
Состояние сферы в анализируемом периоде
Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории МО р.п.
Кольцово за 2019 год составила 46,71%. Объем инвестиции в основной
капитал (за исключением бюджетных средств) в 2019 году составил 125 642
руб. на одного жителя (по крупным и средним предприятиям).
В 2019 году завершено строительство производственного здания со
складскими и административно-бытовыми помещениями ООО «Ангиолайн»,
административного корпуса АО НПК «Катрен» и корпусов ООО «СФМФарм», производственного корпуса АО «БиАльгам», школы в III
микрорайоне, детского сада в IV микрорайоне. Продолжается строительство
офисного помещения компании Navitel, детского сада в IX микрорайоне и
микрорайоне «Солнечный».
Состояние сферы в планируемом периоде
С целью дальнейшего формирования новых инвестиционных площадок и
привлечения инвесторов администрация р.п. Кольцово инициирует
присоединение дополнительных земель в пределах агломерации
Новосибирской области. Территории инвестиционных площадок подлежат
обустройству инженерными коммуникациями, что стимулирует приход
инновационных проектов на территорию наукограда Кольцово.
Одновременно продолжится реализация проектов по жилищному
строительству, развитию социальной инфраструктуры и созданию
комфортной городской среды. Это позволит привлечь новых инвесторов и
увеличить объем внешних инвестиций в р.п. Кольцово.
В планируемом периоде прогнозируется сохранение положительных
достижений в привлечении инвестиций на территорию наукограда Кольцово.
Также в 2020 году начнется этап проектирования Сибирского
кольцевого источника фотонов, начнется строительство Универсального
физкультурно-оздоровительного комплекса, продолжится строительство
производственного здания «Ангиофарм», закрытого ледового комплекса.
Доходы населения

Состояние сферы в анализируемом периоде
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
р.п. Кольцово в 2019 году составила 67551,2 руб., что на 11,96 % превышает
уровень 2018 года.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений выросла на 7,7 %
и составила 32401,5 руб.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2019 году выросла на
16,1 % и составила 42677,5 руб.
Среднемесячная заработная плата учреждений культуры и искусства
выросла на 12,2 % и в 2019 году составила 39986,5 руб.
Среднемесячная заработная плата учреждений физической культуры и
спорта в 2019 году составила 31213,7 руб.
Состояние сферы в планируемом периоде
К 2021 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
р.п. Кольцово ожидается на уровне 70969,30 руб. Прогнозируется
опережение темпов роста средней заработной платы в наукограде Кольцово
по сравнению со средне областными показателями за счет роста занятых в
промышленности.
Так же планируется постепенное увеличение среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений,
муниципальных
общеобразовательных учреждений. В 2019 году проведена индексация
окладов работников бюджетной сферы, согласно постановлению
Губернатора Новосибирской области от 11.09.2019 № 361-п «Об увеличении
(индексации») фондов оплаты труда работников государственных
учреждений Новосибирской области, за исключением отдельных категорий
работников, определенных указами президента РФ от 07.05.2012 № 597, от
01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688». Заработные платы учреждений
дошкольного, общего и дополнительного образования доведены до уровня в
соответствии с соглашениями о предоставлении субвенций местному
бюджету 33-ОП, 33-ОД и 33-ДопО.

2. Дошкольное образование детей
Состояние сферы в анализируемом периоде
Муниципальная система дошкольного образования рабочего поселка
Кольцово включает:
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Егорка»;
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Радуга»;
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Сказка»;
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Лѐвушка»;
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Совенок».
Общая численность воспитанников - 1523 ребенка.
По состоянию на 31 декабря 2019 года показатель доступности
дошкольного образования в Кольцово составляет:
- для детей в возрасте от 3 до 7 лет –100 %;
- для детей от 2 месяцев до 3 лет – 27 %.
В связи с ростом рождаемости, миграцией населения и строительством
жилья в Кольцово постоянно увеличивается количество детей дошкольного
возраста.
В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости
женщин- создание дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
национального проекта «Демография» в наукограде Кольцово введен в
эксплуатацию детский сад «Совенок» на 220 мест и продолжается
строительство аналогичного детского сада в жилом микрорайоне Спектр
(планируемая дата сдачи - сентябрь 2020).
В рамках выполнения требования Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» и распоряжения Правительства Российской
Федерации от 17.12.2009 № 1993-р, а также во исполнение поручения
Губернатора Новосибирской области о внедрении единой электронной
очереди в ДОУ НСО от 05.09.2011 № 148-50/3 с 2013 года
автоматизированный учет и контроль приема заявления родителей (законных
представителей) для постановки на учет в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады), осуществляется в комплексе МАИС
(автоматизированная информационная система «Электронный детский сад»).
Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования
является приоритетом развития муниципальной системы образования.

Состояние сферы в планируемом периоде
Основными задачами перед системой дошкольного образования в 2020
году станут:
- создание условий для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- приведение зданий детских садов, построенных более 30 лет назад в
соответствие с требованиями законодательства по пожарным нормам и
СанПиН.

В целях исполнения Указа Президента РФ о достижении 100%
показателя доступности дошкольного образования для детей до 3 лет к 2021
году в 2020 году планируется завершение строительства детского сада в IX
микрорайоне и микрорайоне «Солнечный».
В 2021 планируется начать строительство детского сада в V
микрорайоне наукограда.

3. Общее и дополнительное образование детей
Состояние сферы в анализируемом периоде
Муниципальная система общего образования рабочего поселка
Кольцово включает:
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
«Биотехнологический лицей № 21»;
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
«Кольцовская школа № 5»;
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
«Технополис», которое начнет свою деятельность с 01.09.2020 года.
В 2019 году все дети в возрасте 7-15 лет обучаются в
общеобразовательных огранизациях наукограда – 2863 человека. В
настоящее время в школах р.п. Кольцово во вторую смену учатся 1334
учащихся.
Увеличение количества детей по всем показателям обусловлено
увеличением числа жителей наукограда Кольцово. В связи с естественным
приростом населения, а также интенсивным притоком жителей, численность
детей будет продолжать расти.
В двух действующих общеобразовательных организациях под классные
комнаты для учащихся переделаны учительские, методические кабинеты,
кабинеты ИЗО и литературного творчества, то есть все помещения, в
которых можно обустроить классные комнаты. Поэтому в условиях
исчерпанного ресурса по внутренней оптимизации учебного процесса
прирост числа учащихся, вынужденных заниматься во вторую смену,
остается насущной проблемой.
Однако, с вводом в экплуатацию в 2020 году новой школы проблема
второй смены постепенно разрешится. К 2021 году все школы наукограда
будут функционировать в одну смену.
В 2019 году Новосибирским институтом мониторинга и развития
образования был проведен очередной этап мониторинга систем общего
образования муниципальных районов, городских округов Новосибирской
области.
По сводному индексу «Результативность» система общего образования
наукограда Кольцово находится на 3 месте среди 35 муниципальных
образований Новосибирской области, а по сводному индексу «Эффективность»
на 2 месте.
В Кольцово уделяется серьѐзное внимание вопросам обеспечения
высокого качества образования.

Качество обучения и освоения учебных программ подтверждается
успешными результатами участия школьников в государственной итоговой
аттестации в форме ЕГЭ.
100% выпускников школ Кольцово (129 человек) успешно прошли
государственную итоговую аттестацию и получили документы о среднем
общем образовании. Из них пятеро были награждены медалями «За особые
успехи в учении».
Учащиеся образовательных учреждений принимают активное участие
во всех мероприятиях, направленных на выявление одаренности у детей.
Ежегодно учащиеся общеобразовательных учреждений наукограда
принимают участие во всероссийской олимпиаде школьников.
В летний период на базе общеобразовательных учреждений
организовываются лагеря с дневным пребыванием детей.
В рабочем поселке Кольцово сохранена сеть учреждений
дополнительного образования, где занимается более 70% учащихся школ и
дошкольных образовательных учреждений. Ежегодно воспитанники
учреждений дополнительного образования детей принимают участие в
муниципальных,
областных,
всероссийских
и
международных
соревнованиях, конкурсах и конференциях.
Муниципальная система дополнительного образования рабочего
поселка Кольцово включает:
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования «Созвездие»;
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования центр детского творчества «Факел».
Центр детского творчества «Факел» реализует дополнительные
образовательные программы по 3 направлениям: художественное,
социально-педагогическое, физкультурно-спортивное. В объединениях
центра занимается 797 воспитанников в соответствии со своими
наклонностями и интересами. На базе ЦДТ «Факел» организуется летний
лагерь дневного пребывания детей, который ежегодно посещают около 150
детей р.п. Кольцово.
МБОУДО «Созвездие» реализует дополнительные образовательные
программы по следующим направленностям: технической, социальнопедагогической, естественнонаучной. В объединениях центра занимается 295
воспитанников. Межшкольный методический центр МБУДО «Созвездие»
оказывает системную методическую поддержку в повышении квалификации
педагогов через организацию интернет-семинаров (вебинаров) и других
мероприятий.
По результатам областного конкурса на базе центра детского
творчества «Созвездие» создан муниципальный ресурсный центр по работе с
одаренными детьми, приоритетным направлением которого является
развитие исследовательской и проектной деятельности обучающихся в
области биологии и биотехнологий. В этой связи прорабатываются сетевые
формы
взаимодействия
с
научно-производственным
комплексом
биотехнологического кластера наукограда Кольцово, учреждениями РАН.

Ряд реализуемых инициатив в области эколого-биологического
образования приобрели значимость и на областном уровне, такие как
экспериментальная биологическая школа, Форум юных исследователей в
рамках
площадки
открытых
коммуникаций
«OpenBio»,открытая
Муниципальная научно-практическая конференция, Конкурс экологических
проектов «Моя планета».
Состояние сферы в планируемом периоде
С 01.09.2020 года на территории рабочего поселка Кольцово начнет
принимать детей третья школа, что позволит уже в 2020 году ликвидировать
вторую смену на 92 %. В 2021 году все школы перейдут на обучение в одну
смену.
С 01.09.2020 года планируется к вводу в эксплуатацию детский сад на
220 мест в 9 микрорайоне (микрорайон «Спектр»).
Школы наукограда активно включились в реализацию национального
проекта «Образование»: с 01.09.2020 года на базе МБОУ «Кольцовская
школа № 5» будет открыт Центр «Точка роста», на базе МБОУ
«Биотехнологический лицей № 21» будут проведены мероприятия для
открытия Центра «Цифровая образовательная среда». Помимо этого, на базе
МБОУ «Лицей Технополис» планируется открытие школьного технопарка.
С 1 сентября 2020 года будет внедрена система персонифицированного
финансирования дополнительного образования. 75% детей в возрасте от 5 до
18 лет будут охвачены системой дополнительного образования.
В 2020 году во всех образовательных организациях будут проведены
мероприятия по обеспечению доступности для детей с ОВЗ и инвалидов.
На 2020 год запланированы реконструкция фасада МБОУ «Кольцовская
школа № 5», а также строительство скейт-парка на территории МБОУ
«Биотехнологический лицей № 21».

1. Культура
Состояние сферы в анализируемом периоде
В рабочем поселке Кольцово осуществляют свою деятельность
следующие учреждения культуры: Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Кольцовская городская библиотека», Культурно-досуговый центр
«Импульс», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом
культуры – КОЛЬЦОВО», Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Кольцовская детская школа искусств»,
Муниципальное бюджетное учреждение Парк культуры и отдыха «Парк –
Кольцово».
Основными задачами, которые решались в 2019 году, являлись:
пополнение библиотечного фонда; предоставление востребованного
современного культурного продукта (занятия в творческих коллективах,
культурно – досуговые мероприятия, библиотечное обслуживание);
проведение фестивалей, праздников, масштабных культурных событий на
территории наукограда Кольцово; повышение профессионального уровня и

компетенции,
специалистов
учреждений
культуры
(повышение
квалификации, обучение); выявление и поддержка одаренных детей,
поддержка любительских творческих объединений.
2019 год характеризовался такими особенностями:
1. «Год театра» - «Кольцовская городская библиотека» совместно с
новосибирским драматическим театром «На левом берегу» придумали
творческий проект «Библиотека + театр». Ребятам рассказали о театрах
Новосибирска, решали с родителями викторину по театральной тематике, а
во второй части встречи артисты театра показали фрагменты пьесы «Свои
люди сочтемся», рассказали так же о закулисной жизни актѐров. «Дом
культуры-КОЛЬЦОВО» силами театральных коллективов «Между нами» и
«Не серьезный возраст» показали 7 театральных постановок. Культурнодосуговый центр «Импульс» в проекте «Клуб выходного дня» провели ряд
мероприятий, посвященных «Году театра».
2. Культурная Олимпиада Новосибирской области – сборная команда
наукограда Кольцово завоевала 5 медалей разного достоинства по разным
номинациям.
В рамках реализации федерального проекта «Творческие люди»
национального проекта «Культура» на курсах повышении квалификации за
счет федеральных средств обучились 11 сотрудников учреждений культуры в
ведущих ВУЗах Российской Федерации (6 человек дистанционно, 5 очно).
В рабочем поселке Кольцово действует 2 выставочных площадки: фойе
МБУ ДО КДШИ и МБУК «ДК-Кольцово». В течение 2019 года в них было
проведено 15 выставок, среди них вызвали наибольший интерес –
персональная выставка «Суздаль» – вид искусства живопись – автор
произведения Оксана Чернышева – название произведения «Старая улица»,
(фойе МБУДО «КДШИ»).
На территории р.п. Кольцово действуют 16 клубных формирований в
т.ч. 10 детских, в которых занимается 437 чел. (в т.ч. 334 детей). Почетное
звание «народный» и «образцовый» имеют 9 творческих коллективов.
Была продолжена работа по проведению фестивалей, конкурсов
тематических концертов, торжественных мероприятий, театральных
постановок, показов фильмов, творческих встреч, уличных концертов. В
течение года их было проведено - 425 из них 20 областного уровня и 31
гастрольными организациями (выступали на площадках «Кольцовской
детской школы искусств» и «Дома культуры-КОЛЬЦОВО»). 30 090 человек
посетили культурно- массовые мероприятия. Самыми масштабными стали:
празднование юбилейного «Дня Поселка» (14.09.19г.), акция «Свеча памяти»
(08.05.19г.), «Шествие бессмертного полка и Празднование 9 мая»
(09.05.19г.), «День защиты детей» (01.06.19г.), «Парк Пушкина» (06.06.19г.),
«Ретро-Парк» 27 000 зрителей посетили данные мероприятия.
Парк культуры и отдыха «Парк – Кольцово» - в 2019 году на территории
продолжились благоустройства в рамках приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды». Проведены работы по
благоустройству территории: асфальтирование, замена брусчатки; проведены

работы по озеленению: высажены ели, кедры, рябины, кустарники; построен
причал-мостик для нахождения людей во время кормления рыб. Осенью
2019года пополнен запас живой рыбы (в озеро запущено около 1500 особей).
Начата работа по строительству нового просторного пункта проката коньков.
«Кольцовская городская библиотека» - процент охвата населения
региона библиотечным обслуживанием составляет 39%, число читателей
7009 человек, по сравнению с предыдущем годом выросло на 5 %,
количество посещений составило 47989 и выросло 3 %. Библиотекари
стремятся создать все условия, чтобы обеспечить конституционное право
граждан на библиотечно-библиографическое обслуживание, в том числе и
лиц с ограниченными возможностями. Инвалидам, пожилым пользователям
библиотекари доставляют литературу на дом по их запросам. Кольцовская
городская библиотека активно развивает удаленные сервисы и услуги. На
официальном сайте библиотеки доступны: электронный каталог, онлайн
выставки, информирование о новых изданиях.
«Кольцовская детская школа искусств» - 435 детей обучаются на
бюджетных местах и 110 на платной основе, 9 творческих коллективов ведут
свою деятельность в стенах школы, в 18 конкурсах различного уровня
приняли участия воспитанники и преподаватели школы искусств. Стипендию
Губернатора получил Ярослав Гуляев.
Культурно-досуговый центр «Импульс» - 11 клубных формирований,
389 детей занимаются по направлениям: хореографические (народный,
бальный, современный танец) театральные, вокальные (народный,
эстрадный), фольклорный, вокально-инструментальный. В 2019 году
лауреатами международного конкурса – стали 5 коллективов (225 детей),
лауреатами всероссийского конкурса – 4 коллектива (140 детей), лауреатами
регионального конкурса - 4 коллектива (117 детей). Подтвердили звание
«Народный» - 3 коллектива, звание «Образцовый» - 2 коллектива, присвоено
звание «Образцовый» - 1 коллективу. Реализован новый проект формата
семейного мероприятия – «Клуб выходного дня», проводились ежемесячно –
тематические.
«Дом культуры-КОЛЬЦОВО» - 5 клубных формирований, 84 человека
занимаются по направлениям: вокальное (хор, ансамбль), театральное,
вокально-инструментальное. Количество показанных кинопремьер – 13,
всего показано кинофильмов – 48. Обслужено зрителей -795 чел. (в т.ч. детей
– 642чел.). Театральный коллектив выступил на Международном и
Всероссийском Фестивалях.
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.
Состояние сферы в планируемом периоде

В плановом периоде 2020-2021 годы приоритетными задачами
определены:
-проведение реконструкции фасада здания дома культуры;
- привлечение спонсорских средств на поддержку деятельности творческих
коллективов (пошив костюмов, обуви и т.д.);
- сохранение наработанного потенциала в части традиционных мероприятий,
деятельности творческих коллективов, предоставления библиотечных услуг;
продолжение
работы
по
продвижению
строительства
многофункционального центра культурного развития.
Будет продолжена работа по повышению эффективности деятельности
сферы в части внедрения нормирования труда, реализации планов
учреждений по улучшению показателей качества оказываемых услуг.

2. Физическая культура и спорт
Состояние сферы в анализируемом периоде
Физкультурно-спортивную деятельность в рабочем поселке Кольцово
осуществляют следующие учреждения:
- МБОУ «СШ «Кольцовские надежды» (дети, подростки, молодежь до
18 лет);
- МБОУ ЦДТ «Факел» (шахматы – учащиеся до 18 лет);
- МБУ «Стадион» (дети, взрослые, инвалиды).
В 2019 году продолжается реализация муниципальной программа
«Развитие физической культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово 20152020 годы», целью которой является создание условий для развития
физической культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово.
В 2019 году в «СШ «Кольцовские надежды» ведется подготовка по 8
видам спорта, занимается 484 спортсмена в возрасте от 6 лет, 17 спортсменов
зачислены в сборные Новосибирской области по видам спорта: легкая
атлетика, тайский бокс, лыжные гонки.
За 2019 год проведено более 30 официальных физкультурнооздоровительных мероприятий, 10 тренировочных сборов, где приняли
участие 140 спортсменов СШ. Двухнедельные тренировочные сборы
проводились в Республике Алтай, Киргизской республике, Алтайском крае и
Новосибирской области.
28 спортсменов приняли участие в 6 всероссийских соревнованиях В 32
региональных и межрегиональных соревнованиях (422 уч.), где заняли 108
призовых места. Приняли участие в 36-ти открытых муниципальных
спортивных мероприятиях (1225 уч.) За 11 месяцев текущего года проведено
15 открытых турниров, муниципальных первенств по баскетболу, волейболу,
легкой атлетике, лыжным гонкам, плаванию, художественной гимнастике.
Продолжается развитие всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне». На конец 2019 года в системе
комплекса зарегистрировано около 1000 человек, из них 201 выполнили

нормативы знака отличия ГТО (бронза, серебро, золото). Проведены летние и
зимние фестивали ГТО.
Для привлечения еще большего количества граждан рабочего поселка
Кольцово к систематическим занятиям физической культурой и спортом,
популяризации здорового образа жизни среди населения рабочего поселка
Кольцово регулярно проводятся лично – командные первенства, чемпионаты,
по видам спорта: волейболу, настольному теннису, плаванию, лыжным
гонкам, мини – футболу и др. Традиционными стали такие массовые
мероприятия «Лыжня Кольцово», «Кольцовские лыжные гонки»,
«Новогодняя лыжная гонка», легкоатлетический пробег «Кольцо вокруг
Кольцово» и др.
В зимнее время на территории рабочего поселка Кольцово заливается 4
катка (во дворе дома №18, хоккейная коробка у школы №5, хоккейная
коробка в ПКиО «Парк - Кольцово», хоккейная коробка около МБОУ
«Биотехнологический лицей №21»).
В сентябре 2019 года на территории рабочего поселка Кольцово был
открыт плавательный бассейн «Аквин» по адресу: ул. Никольский проспект,
5 на средства частных инвесторов.
Численность занимающихся физической культурой и спортом – 4639,
что соответствует 26,58% от общей численности населения.
Причиной низкого показателя численности занимающихся физической
культурой и спортом, является нехватка площадей для систематического
занятия спортом.
Плановый показатель систематически занимающихся физической
культурой и спортом в рабочем поселке Кольцово в 2020 составляет 40 % от
общей численности населения.
Состояние сферы в планируемом периоде
В 2020 – 2021 годы планируется открытие крытого ледового дворца и
строительство УФОК (Универсальный физкультурно – оздоровительный
комплекс) за счет внебюджетных средств.
Меры по увеличению населения систематически занимающихся
физической культурой и спортом в рабочем поселке Кольцово:
- ввод в эксплуатацию спортивных площадок и бассейна МБОУ «Лицей
Технополис»;
- увеличение количества спортивных объектов на территории рабочего
поселка Кольцово (строительство УФОК и крытого ледового дворца);
- привлечение к занятиям физической культурой и спортом трудовых
коллективов предприятий, учреждений и организаций р.п. Кольцово.

3. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

По состоянию на 31.12.2019 г. в администрации р. п. Кольцово на учете
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, состоят 203 семьи. В 2019 году 3 молодых
многодетных семьи улучшили свои жилищные условия за счет средств
бюджетов всех уровней. Также в 2019 году получили единовременную
денежную выплату на приобретение жилых помещений 1 ветеран ВОВ за
счет средств областного бюджета и 1 вдова ветерана ВОВ за счет средств
федерального бюджета.
Состояние сферы в планируемом периоде
Поддержка молодых семей и многодетных малообеспеченных семей в
2021 - 2022 годах будет проводиться в рамках муниципальных программ
“Стимулирование развития жилищного строительства в рабочем поселке
Кольцово” и “Обеспечение жильем молодых семей в рабочем поселке
Кольцово”.

4. Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство
территории
В 2019 году 247 семей получили субсидии на оплату жилищнокоммунальных услуг и топлива на общую сумму 6305,41 тыс. рублей.
В 2019 году:
- произведено асфальтирование дворовых территорий домов ул.
Центральная, 7 и 9 и обустройство детской площадки по программе
«Формирование комфортной городской среды».
- продолжено благоустройство общественной территория вдоль
проспекта Академика Сандахчиева, благоустройство «Парка-Кольцово» по
программе «Общественное пространство» (установлена детская площадка,
«скамья-плазмида», освещение, выполнено укрепление откосов оврага,
оборудована площадка для выгула собак)
В части ремонта и строительства дорог:
- в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» выполнена реконструкция автодорог №3 (ул. Технопарковая) с
расширением, №4 (Никольский пр-т) с приведением в соответствие с
нормативами расположения заездных карманов общественного транспорта,
заменой остановочных павильонов, №6 (подъезд к АБК ВСО) с приведением
в соответствие с нормативами расположения заездных карманов
общественного транспорта, заменой остановочных павильонов
- продолжается строительство автодороги №12

5. Организация муниципального управления
Удовлетворенность населения деятельностью главы р.п. Кольцово в
2019 году составила 92,4%, согласно опросу, проведенному по заказу
Правительства Новосибирской области.

В 2019 году объем доходов бюджета составил 893,723 млн.руб.
Собственные доходы, включая безвозмездные поступления, кроме
субвенций, составили 610,108 млн.руб., из них налоговые и неналоговые
доходы – 283,615 млн.руб. В планируемом периоде (2020-2021 гг.) доля
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального
образования (без учета субвенций) в среднем составит 47,5 %.
Расходы бюджета рабочего поселка Кольцово составили 923,622 млн.
руб. в 2019 году, из них 44,704 млн. руб. направлено на сферу ЖКХ (включая
благоустройство), 320,410 млн. руб. – на образование, 47252,58 млн. руб. – на
культуру и 0,0753 млн. руб – на муниципальное управление.
Неотъемлемой частью бюджета рабочего поселка Кольцово с 2004 года
являются средства межбюджетных трансфертов, в том числе на реализацию
Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического
развития наукограда Кольцово до 2030 года. В 2019 году эта сумма составила
7103,5 тыс. рублей.
Наукоград Кольцово эксклюзивен своей демографической ситуацией.
Инвестиционная привлекательность территории приводит к ежегодному
приросту численности населения наукограда в среднем на 3-5%. На
01.01.2020 г. численность населения составила 17465 человек.
Согласно
опросу
населения,
проведенному
Правительством
Новосибирской
области,
удовлетворенность
населения
качеством
организации предоставления услуг в 2019 году составила:
- организацией транспортного обслуживания 89,85%,
- качеством автомобильных дорог – 92,99%,
- в сфере жилищно-коммунального обслуживания - 87,96%.

6. Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности
Состояние сферы в анализируемом периоде
Удельная
величина
потребления
электрической
энергии
в
многоквартирных домах в 2019 году составила 1188,40 кВт.ч на 1
проживающего; тепловой энергии – 0,12 Гкал на 1 кв. метр общей площади;
горячей воды –11,87 куб. метров на 1 проживающего; холодной воды –35,09
куб. метров на 1 проживающего; природного газа – 0 куб. метров на 1
проживающего.
Удельная
величина
потребления
электрической
энергии
муниципальными бюджетными учреждениями в 2019 году составила 75,11
кВт.ч на 1 человека населения; тепловой энергии – 0,23 Гкал на 1 кв. метр
общей площади; горячей воды –0,91 куб. метров на 1 человека населения;
холодной воды –2,01 куб. метров на 1 человека населения; природного газа –
0 куб. метров на 1 человека населения.

Состояние сферы в планируемом периоде
В планируемом периоде 2021-2022 годах планируются продолжить
реализации следующие мероприятия, которые будут способствовать
повышению энергетической эффективности:
1. Создание единой системы автоматизации сбора, обработки, анализа
отчетности потребления энергоресурсов. Данное мероприятие направлено на
соблюдение лимитов потребления энергоресурсов.
2. Уличное освещение: замена светильников, кабелей. Данное
мероприятие направлено на экономию электроэнергии, увеличение срока
службы.
3. Утепление стен зданий муниципальных бюджетных учреждений и
многоквартирных домов (по решению собственников помещений). Данное
мероприятие направлено на уменьшение потребления тепла на отопление.
4. Замена оконных блоков на пластиковые в муниципальных бюджетных
учреждениях и многоквартирных домах (по решению собственников
помещений). Данное мероприятие направлено на сокращение потерь тепла.
5. Замена входных дверей в муниципальных бюджетных учреждениях.
Данное мероприятие направлено на сокращение потерь тепла.
6. Замена ламп накаливания на энергосберегающие в муниципальных
бюджетных учреждениях. Данное мероприятие направлено на сокращение
потребления электроэнергии.
7. Тепловая изоляция трубопроводов в подвалах муниципальных
бюджетных и многоквартирных жилых домах. Данное мероприятие
направлено на сокращение потерь тепла.
В результате реализации программы энергосбережения и повышения
энергетической
эффективности
жилищно-коммунального
хозяйства
р.п. Кольцово в 2021 году удельная величина потребления электрической
энергии в многоквартирных домах составит 1 195 кВт.ч на 1 проживающего
(при численности проживающих 19,9 тыс.чел.), в бюджетных учреждениях –
75,00 кВт.ч на 1 человека населения.

Глава рабочего поселка Кольцово

Н.Г. Красников

