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ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

рабочего поселка Кольцово» 
 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Первый заместитель главы администрации рабочего поселка Кольцово 

Соисполнители 

Программы 

Отдел организации социального обслуживания населения и иные отделы 

администрации рабочего поселка Кольцово, специалист по опеке и 

попечительству, специалист по опеке и попечительству над 

совершеннолетними гражданами, специалист комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (ответственный секретарь) 

Участники 

Программы 

Администрация рабочего поселка Кольцово, муниципальные организации 

рабочего поселка Кольцово 

Подпрограммы 

Программы 

Подпрограмма «Создание благоприятных средовых условий для социально 

незащищенного населения»; 

подпрограмма «Мероприятия в поддержку семей с детьми»; 

подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полномочий в 

сфере социального обслуживания отдельных категорий граждан»; 

подпрограмма «Развитие и поддержка территориальных общественных 

самоуправлений» 

Цель Программы Организация эффективной системы дополнительных мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, сохранение социальной 

стабильности в обществе 

Задачи Программы 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 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

Количество произведенных выплат материальной помощи; 

доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 

приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов (%); 

количество проведенных мероприятий, посвященных Международному дню 

инвалидов 3 декабря (мероприятий); 

количество граждан, категории которых установлены федеральным 

законодательством, улучшивших жилищные условия (человек); 

доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным 

пребыванием, в общей численности детей рабочего поселка Кольцово в 

возрасте от 7 до 17 лет (%); 

доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха 

детей и их оздоровления иных типов, расположенных на территории 

Новосибирской области, в общей численности детей рабочего поселка 

Кольцово в возрасте от 7 до 17 лет (%); 

количество произведенных выплат в рамках социальной поддержки детей-



сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

количество произведенных вознаграждений приемным родителям (выплат); 

количество обеспеченных жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа (человек); 

количество решений о нуждаемости в социальном обслуживании; 

количество выданных индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг (ИППСУ); 

количество составленных актов обследования жилищно-бытовых условий 

граждан для оказания социальной помощи из областного бюджета; 

доля населения рабочего поселка Кольцово, проживающая на территории, 

охваченной деятельностью территориальных общественных самоуправлений; 

количество реализованных социально значимых инициатив территориальных 

общественных самоуправлений; 

количество информационных материалов, в том числе видеоматериалов, 

освещающих деятельность территориальных общественных самоуправлений, 

реализацию ими социально значимых инициатив 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

2021-2026 годы, без выделения этапов 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Программы 

Всего по Программе: 

2021 г. – 9 430 674,00 руб.; 

2022 г. – 11 339 127,00 руб.; 

2023 г. – 11 389 072,00 руб.; 

2024 г. – 12 214 397,00 руб.; 

2025 г. – 0,00 руб.; 

2026 г. – 0,00 руб., 

в том числе средства, предоставляемые из: 

- федерального бюджета: 

2021 г. - 0,00 руб.; 

2022 г. - 0,00 руб.; 

2023 г. - 0,00 руб.; 

2024 г. - 0,00 руб.; 

2025 г. - 0,00 руб.; 

2026 г. - 0,00 руб.; 

- бюджета Новосибирской области: 

2021 г. - 8 754 200,00 руб.; 

2022 г. - 10 665 925,00 руб.; 

2023 г. - 11 370 075,00 руб.; 

2024 г. - 12 195 400,00 руб.; 

2025 г. - 0,00 руб.; 

2026 г. - 0,00 руб.; 

- бюджета рабочего поселка Кольцово: 

2021 г. - 676 474,00 руб.; 

2022 г. - 673 247,00 руб.; 

2023 г. - 18 997,00руб.; 

2024 г. - 18 997,00 руб.; 

2025 г. – 0,00 руб.; 

2026 г. – 0,00 руб. 



Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Реализация Программы позволит: 

произвести не менее 21 выплаты материальной помощи; 

увеличить долю доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов; 

провести не менее 3 мероприятий, посвященных Международному дню 

инвалидов 3 декабря; 

обеспечить жильем граждан, категории которых установлены федеральным 

законодательством; 

увеличить долю детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с 

дневным пребыванием и в организациях отдыха детей и их оздоровления 

иных типов, расположенных на территории Новосибирской области, в общей 

численности детей рабочего поселка Кольцово в возрасте от 7 до 17 лет до 

40% к 2026 году; 

произвести не менее 528 выплат в рамках социальной поддержки детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; 

произвести не менее 48 вознаграждений приемным родителям; 

обеспечить жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа; 

принять не менее 90 решений о нуждаемости в социальном обслуживании; 

выдать не менее 105 индивидуальных программ предоставления социальных 

услуг (ИППСУ); 

составить не менее 45 актов обследования жилищно-бытовых условий 

граждан для оказания социальной помощи из областного бюджета; 

увеличить долю населения рабочего поселка Кольцово, проживающего на 

территории, охваченной деятельностью территориальных общественных 

самоуправлений до 3% к 2026 году; 

реализовать не менее 3 социально значимых инициатив территориальных 

общественных самоуправлений; 

разместить (опубликовать) не менее 3 информационных материалов, в том 

числе видеоматериалов, освещающих деятельность территориальных 

общественных самоуправлений, реализацию ими социально значимых 

инициатив 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения рабочего поселка Кольцово» 

 

Сегодня социальная политика относится к приоритетным направлениям 

политики государства. 

Для формирования и реализации социальной поддержки населения 

рабочего поселка Кольцово необходимо выделить приоритетные группы 

населения, которым в первую очередь должна оказываться социальная 

поддержка, определить формы социальной поддержки, включающей как 

устранение причин, препятствующих достижению оптимального уровня 

благосостояния, так и индивидуальную помощь гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. 

Решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 30.05.2018 № 

21 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан на территории рабочего поселка Кольцово» установлены 

дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан. 

С 2018 года за счет средств бюджета рабочего поселка Кольцово 

компенсируются расходы на приобретение молочного питания детям в возрасте 



от 6 до 24 месяцев, обеспечивается двухразовое питание детей из малоимущих 

семей, компенсируются расходы на медицинские услуги проживающим на 

территории рабочего поселка Кольцово гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. 

В целях укрепления здоровья детского населения продолжает развиваться 

система отдыха и оздоровления детей. Общее количество отдохнувших детей в 

организациях отдыха и оздоровления различных типов в течение 2017 года 

составило 946 человек в общей численности детей рабочего поселка Кольцово в 

возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, 262 человека. 

Рост доли лиц пожилого возраста сопровождается увеличением 

численности одиноких пожилых людей, нуждающихся в различных видах 

социальной помощи. 

Отсутствие мер, направленных на поддержку нуждающихся граждан 

рабочего поселка Кольцово, может привести к утрате достигнутых 

положительных результатов в социальной сфере. Решение проблем оказания 

всесторонней помощи и поддержки нуждающимся группам населения рабочего 

поселка Кольцово программным методом позволит сохранить в гражданах 

уверенность в социальной защищенности и повысит социальную стабильность 

общества. 

В связи с вышеизложенным становится очевидной необходимость 

реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

рабочего поселка Кольцово» (далее - Программа). 

Основными проблемами сферы реализации Программы являются: 

1) ухудшение здоровья детей и подростков; 

2) высокая доля родительских расходов в оплате стоимости путевки для 

детей в организации отдыха детей и их оздоровления; 

3) ежегодное увеличение численности граждан пожилого возраста, для 

которых характерны невысокий материальный уровень жизни и ухудшение 

состояния здоровья; 

4) повышение уровня социальной напряженности, ожидание роста числа 

безработных. 

Социальная значимость поставленных проблем обусловливает 

необходимость их решения при активной государственной и муниципальной 

поддержке с использованием программно-целевого метода. 

Реализация Программы будет направлена на сохранение и дальнейшее 

совершенствование системы социальной поддержки населения рабочего 

поселка Кольцово, повышение качества его жизни, повышение уровня 

социальной защищенности. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

Программы, описание целей и задач Программы 

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы 

определены в соответствии со стратегией социально-экономического развития 

наукограда Кольцово до 2030 года. Стратегическим приоритетом развития 



рабочего поселка Кольцово является в том числе комфортная среда 

проживания. 

Основная цель Программы - организация эффективной системы 

дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и 

сохранение социальной стабильности в обществе. 

Реализация цели Программы предполагает решение следующих задач: 

1) социальная поддержка отдельных категорий граждан; 

2) повышение доступности и качества отдыха, оздоровления и занятости 

детей, развитие образовательных форм отдыха, детского туризма; 

3) формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них 

объектам и услугам; 

4) осуществление отдельных государственных полномочий. 

5) обеспечение благоприятных условий для устойчивого 

функционирования и развития территориальных общественных 

самоуправлений. 

Для реализации мероприятий по предоставлению социальной поддержки 

отдельным категориям граждан необходима организация следующих мер: 

- прием и консультирование граждан по вопросам предоставления 

социальной поддержки; 

- организация приема заявлений и документов от граждан, необходимых 

для назначения социальной поддержки; 

- обеспечение отдельных категорий граждан документами, 

подтверждающими право на предоставление социальной поддержки; 

- для обеспечения своевременного информирования граждан об их праве 

на социальную поддержку администрацией рабочего поселка Кольцово 

готовятся актуальные информационные сообщения для публикации статей и 

выступлений в СМИ, размещается информация на официальном интернет-

сайте. 

Программа в целом направлена на создание условий для повышения 

качества жизни граждан на основе обеспечения необходимой помощи 

нуждающимся пожилым гражданам, инвалидам, семьям с детьми, 

предоставления культурно-досуговых и иных услуг, содействия активному 

участию пожилых граждан и инвалидов в жизни общества. Общим итоговым 

результатом реализации этих мер является повышение качества жизни 

вышеназванных граждан, увеличение продолжительности активной и 

творческой жизни, в первую очередь улучшение показателей, характеризующих 

социальную востребованность, реализацию интеллектуальных и культурных 

потребностей. 

Реализация мероприятий Программы позволит: 

1) продолжить развитие единой системы социальной защиты пожилых 

людей, инвалидов и семей с детьми; выделить приоритетные направления в 

этой области; 

2) поддержать людей старшего поколения в реализации собственных 

возможностей по преодолению сложных жизненных ситуаций; 



3) повысить уровень социальной адаптации пожилых людей и инвалидов, 

укрепить социальные связи; 

4) активизировать граждан в добровольной деятельности по решению 

социальных проблем пожилых людей и инвалидов; 

5) усилить координацию деятельности органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений 

по предоставлению конкретным группам и слоям населения, отдельным 

гражданам социальной поддержки; 

6) оказать поддержку семьям с детьми при организации летнего отдыха и 

оздоровления детей от 7 до 17 лет; 

7) осуществить отдельные государственные полномочия;  

8) реализовать социально значимые инициативы территориальных 

общественных самоуправлений. 

 

3. Описание сроков и этапов реализации Программы 

 

Программа реализуется в 2021 - 2026 годах без выделения этапов. 

 

4. Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих в Программу 

 

В соответствии с задачами Программы как механизм ее реализации 

определены подпрограммы: 

1) подпрограмма «Создание благоприятных средовых условий для 

социально незащищенного населения», направленная на социальную 

поддержку малоимущих граждан, граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

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

направленная на повышение доступности и качества отдыха, оздоровления и 

занятости детей, развитие образовательных форм отдыха, детского туризма; 

3) подпрограмма «Осуществление отдельных государственных 

полномочий в сфере социального обслуживания отдельных категорий 

граждан»; 

4) подпрограмма «Развитие и поддержка территориальных общественных 

самоуправлений». 

 

5. Перечень основных мероприятий Программы 

 

Перечень основных мероприятий Программы представлен в таблице 1 

Программы. 

 

6. Основные меры правового регулирования в сфере реализации Программы 

 

Правовое регулирование в сфере реализации Программы осуществляется в 

соответствии с: 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 



постановлением Правительства Новосибирской области от 31.07.2013 № 

322-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области 

«Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального 

положения семей с детьми в Новосибирской области»; 

постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 № 

570-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области 

«Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в 

Новосибирской области»; 

Закон Новосибирской области от 13.12.2006 № 65-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов в Новосибирской области отдельными государственными 

полномочиями Новосибирской области по обеспечению социального 

обслуживания отдельных категорий граждан»; 

Уставом рабочего поселка Кольцово; 

решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 30.05.2018 № 21 

«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан на территории рабочего поселка Кольцово»; 

постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 04.09.2018 

№ 869 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ рабочего поселка Кольцово и 

методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ 

рабочего поселка Кольцово»; 

иными правовыми актами. 

Ежегодно в целях выполнения мероприятий Программы планируется 

принятие постановлений администрации рабочего поселка Кольцово. 

 

7. Прогноз конечных результатов и перечень 

целевых показателей (индикаторов) Программы 

 

Состав целевых показателей Программы увязан с задачами и основными 

мероприятиями. 

Оценка достижения целей Программы производится посредством 

следующих целевых показателей: 

1) количество произведенных выплат материальной помощи (выплат); 

2) доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным 

пребыванием, в общей численности детей рабочего поселка Кольцово в 

возрасте от 7 до 17 лет (%); 

3) доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях 

отдыха детей и их оздоровления иных типов, расположенных на территории 

Новосибирской области, в общей численности детей рабочего поселка 

Кольцово в возрасте от 7 до 17 лет (%); 

4) доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов (%); 

5) количество проведенных мероприятий, посвященных Международному 

дню инвалидов 3 декабря (мероприятий); 



5.1) количество граждан, категории которых установлены федеральным 

законодательством, улучшивших жилищные условия (человек); 

6) количество произведенных выплат в рамках социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (выплат); 

7) количество произведенных вознаграждений приемным родителям 

(выплат); 

8) количество обеспеченных жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа (человек); 

9) количество решений о нуждаемости в социальном обслуживании; 

10) количество выданных индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг (ИППСУ); 

11) количество составленных актов обследования жилищно-бытовых 

условий граждан для оказания социальной помощи из областного бюджета. 

12) доля населения рабочего поселка Кольцово, проживающая на 

территории, охваченной деятельностью территориальных общественных 

самоуправлений; 

13) количество реализованных социально значимых инициатив 

территориальных общественных самоуправлений; 

14) количество информационных материалов, в том числе 

видеоматериалов, освещающих деятельность территориальных общественных 

самоуправлений, реализацию ими социально значимых инициатив. 

 

Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) Программы 

приводятся в таблице 2 Программы. 

 

8. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Ресурсное обеспечение Программы на 2021 - 2026 годы по источникам 

финансирования представлено в таблице 3 Программы. 

 

9. Методика оценки эффективности реализации Программы 

 

Методика оценки эффективности реализации Программы осуществляется в 

соответствии с постановлениями администрации рабочего поселка Кольцово от 

04.09.2018 № 869 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ рабочего поселка Кольцово и 

методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ 

рабочего поселка Кольцово». 

Методика оценки эффективности реализации Программы представляет 

собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам 

реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке 

результативности муниципальной программы с учетом общего объема 

ресурсов, направленного на ее реализацию. 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

(подпрограммы) учитывает необходимость проведения оценок: 



1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы 

(подпрограммы). 

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы (подпрограммы) может определяться путем сопоставления 

фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по 

формуле: 

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N, где: 

СДЦ - степень достижения целей (решения задач); 

СДП - степень достижения целевого показателя (индикатора) 

муниципальной программы (подпрограммы), N - количество целевых 

показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы); 

степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной 

программы (подпрограммы) (СДП) может рассчитываться по формуле: 

СДП = ЗФ / ЗП, где: 

ЗФ - фактическое значение целевого показателя (индикатора) 

муниципальной программы (подпрограммы); 

ЗП - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной 

программы (подпрограммы) (для целевых показателей (индикаторов), 

желаемой тенденцией развития которых является рост значений), 

или 

СДП = ЗП / ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой 

тенденцией развития которых является снижение значений); 

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств, направленных на реализацию 

муниципальной программы (подпрограммы). 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств, направленных на реализацию 

муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем 

сопоставления плановых и фактических объемов финансирования 

муниципальной программы (подпрограммы) по формуле: 

УФ = ФФ / ФП, где: 

УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы 

(подпрограммы); 

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию муниципальной программы (подпрограммы); 

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный 

период. 

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) 

(ЭГП) рассчитывается по следующей формуле: 

ЭГП = СДП x УФ. 

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной 

программы (подпрограммы) может определяться на основании следующих 

критериев: 

Вывод об эффективности реализации Критерий оценки 



муниципальной программы (подпрограммы) эффективности ЭГП 

Неэффективная менее 0,5 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,5 - 0,79 

Эффективная 0,8 - 1 

Высокоэффективная более 1 

 



Таблица 1 

 

Перечень основных мероприятий Программы 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

начала и 

окончания 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

Последствия 

нереализации 

мероприятия 

Связь с целевыми 

показателями 

(индикаторами) 

1 2 3 4 5 6 7 

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

Задача 1.1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

1.1.1 

Материальная помощь 

населению: компенсация 

расходов малоимущих 

граждан на приобретение 

молочного питания детям от 

6 до 24 месяцев; компенсация 

расходов граждан, попавших 

в трудную жизненную 

ситуацию, на медицинские 

услуги; гражданам, попавшим 

в экстремальную ситуацию 

Отдел организации 

социального 

обслуживания 

населения, 

финансовый отдел 

администрации 

рабочего поселка 

Кольцово 

2021 - 2026 

Предоставление 

публичных 

нормативных 

социальных выплат 

гражданам 

 

Количество произведенных 

выплат материальной 

помощи 

1.1.2 

Расчеты с МУП г. 

Новосибирска 

«Пассажиртрансснаб» по 

активации 

Отдел 

организации 

социального 

обслуживания 

2021 - 2026 

Организация 

работы по 

финансовому 

обеспечению 

  



микропроцессорных 

пластиковых 

транспортных карт 

населения, 

финансовый отдел 

администрации 

рабочего поселка 

Кольцово 

выполнения 

условий по 

ежемесячной 

активации 

микропроцессорн

ых пластиковых 

транспортных 

карт гражданам, 

имеющим право 

на получение мер 

социальной 

поддержки при 

проезде в 

городском 

общественном 

пассажирском 

транспорте в 

Новосибирской 

области 

Задача 1.2. Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения к приоритетным для них объектам и услугам 

1.2.1 

Повышение уровня 

доступности объектов в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Отдел 

организации 

социального 

обслуживания 

населения, 

финансовый отдел 

администрации 

рабочего поселка 

2021 - 2026 

Обеспечение 

доступных для 

инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения 

приоритетных 

объектов 

 

Доля доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

приоритетных объектов 

социальной, 

транспортной, 

инженерной 



Кольцово социальной, 

транспортной, 

инженерной 

инфраструктуры 

инфраструктуры в 

общем количестве 

приоритетных объектов 

1.2.2 

Организация 

мероприятий, 

посвященных 

Международному дню 

инвалидов 3 декабря 

Отдел 

организации 

социального 

обслуживания 

населения, 

отдел культуры и 

спорта, 

финансовый отдел 

администрации 

рабочего поселка 

Кольцово, 

муниципальные 

организации 

культуры рабочего 

поселка Кольцово 

2021 - 2026 
Проведение 

мероприятий 
 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Задача 1.3. Осуществление отдельных государственных полномочий 

1.3.1 

Обеспечение жильем 

нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий отдельных 

категорий граждан, 

установленных 

Федеральным законом от 

12 января 1995 года №5-

Отдел жилищного 

и коммунального 

хозяйства, 

финансовый отдел 

администрации 

рабочего поселка 

Кольцово 

2021 - 2026 

Обеспечение 

жильем 

отдельных 

категорий 

граждан, 

предусмотренных 

нормативными 

правовыми 

 

Количество граждан, 

категории которых 

установлены 

федеральным 

законодательством, 

улучшивших 

жилищные условия 



ФЗ «О ветеранах», в 

соответствии с Указом 

Президента Российской 

федерации от 7 мая 2008 

года №714 «Об 

обеспечении жильем 

ветеранов Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 годов» 

актами 

Российской 

Федерации 

2. Подпрограмма «Мероприятия в поддержку семей с детьми» 

Задача 2.1. Повышение доступности и качества отдыха, оздоровления и занятости детей, развитие образовательных форм 

отдыха, детского туризма 

2.1.1 

Организация отдыха и 

оздоровления детей от 7 

до 17 лет в лагерях с 

дневным пребыванием 

Отдел 

организации 

социального 

обслуживания 

населения, отдел 

образования, 

финансовый отдел 

администрации 

рабочего поселка 

Кольцово, 

муниципальные 

образовательные 

организации 

рабочего поселка 

Кольцово 

2021 - 2026 

Обеспечение 

доступности и 

качества отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей, 

развитие 

образовательных 

форм отдыха 

Невыполнен

ие 

компетенци

и по 

организации 

отдыха, 

оздоровлени

я и 

занятости 

детей 

Доля детей, охваченных 

отдыхом и оздоровлением 

в лагерях с дневным 

пребыванием, в общей 

численности детей 

рабочего поселка 

Кольцово в возрасте от 7 

до 17 лет 

2.1.2 Организация отдыха и Отдел 2021 - 2026 Обеспечение Невыполнен Доля детей, охваченных 



оздоровления детей от 7 

до 17 лет в организациях 

отдыха детей и их 

оздоровления иных 

типов, расположенных на 

территории 

Новосибирской области 

организации 

социального 

обслуживания 

населения, 

финансовый отдел 

администрации 

рабочего поселка 

Кольцово 

доступности и 

качества отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей 

ие 

компетенци

и по 

организации 

отдыха, 

оздоровлени

я и 

занятости 

детей 

отдыхом и оздоровлением 

в организациях отдыха 

детей и их оздоровления 

иных типов, 

расположенных на 

территории 

Новосибирской области, в 

общей численности детей 

рабочего поселка 

Кольцово в возрасте от 7 

до 17 лет 

Задача 2.2. Осуществление отдельных государственных полномочий 

2.2.1 

Организация и 

осуществление 

деятельности по опеке и 

попечительству 

Специалист по 

опеке и 

попечительству, 

специалист по 

опеке и 

попечительству над 

совершеннолетним

и гражданами, 

финансовый отдел 

администрации 

рабочего поселка 

Кольцово 

2021 - 2026 

Исполнение 

переданных 

государственных 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по 

опеке и 

попечительству 

  

2.2.2 

Социальная поддержка 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Специалист по 

опеке и 

попечительству, 

финансовый отдел 

администрации 

2021 - 2026 

Предоставление 

социальных 

выплат 

гражданам, кроме 

публичных 

 

Количество 

произведенных выплат в 

рамках социальной 

поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без 



рабочего поселка 

Кольцово 

нормативных 

социальных 

выплат 

попечения родителей 

2.2.3 
Выплата вознаграждения 

приемным родителям 

Специалист по 

опеке и 

попечительству, 

финансовый отдел 

администрации 

рабочего поселка 

Кольцово 

2021 - 2026 

Выплата 

вознаграждения 

приемным 

родителям 

 

Количество 

произведенных 

вознаграждений 

приемным родителям 

2.2.4 

Образование и 

организация 

деятельности комиссии 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Специалист 

комиссии по 

делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав 

(ответственный 

секретарь), 

финансовый отдел 

администрации 

рабочего поселка 

Кольцово 

2021- 2026 

Исполнение 

переданных 

государственных 

полномочий по 

организации 

деятельности 

комиссии по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав 

  

2.2.5 

Предоставление жилых 

помещений детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из их числа по 

договорам найма 

Специалист по 

опеке и 

попечительству, 

финансовый 

отдел, отдел 

жилищного и 

коммунального 

2021 - 2026 

Приобретение 

жилых 

помещений 

детям-сиротам и 

детям, 

оставшимся без 

попечения 

 

Количество обеспеченных 

жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их 

числа 



специализированных 

жилых помещений за 

счет средств областного 

бюджета 

хозяйства 

администрации 

рабочего поселка 

Кольцово 

родителей, лицам 

из их числа 

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

категорий граждан» 

Задача 3.1. Осуществление отдельных государственных полномочий 

3.1.1 

Осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий 

Новосибирской области 

по обеспечению 

социального 

обслуживания отдельных 

категорий граждан 

Отдел 

организации 

социального 

обслуживания 

населения, 

финансовый отдел 

администрации 

рабочего поселка 

Кольцово 

2021 - 2026 

Исполнение 

переданных 

государственных 

полномочий по 

обеспечению 

социального 

обслуживания 

отдельных 

категорий 

граждан 

 

Количество решений о 

нуждаемости в 

социальном 

обслуживании; 

количество выданных 

индивидуальных 

программ предоставления 

социальных услуг 

(ИППСУ); количество 

составленных актов 

обследования жилищно-

бытовых условий граждан 

для оказания социальной 

помощи из областного 

бюджета 

1. Подпрограмма «Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений» 

Задача 4.1. Обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития территориальных 

общественных самоуправлений 

4.1.1 
Организация развития 

территориальных 

Отделы 

администрации 
2021 - 2026   

Доля населения рабочего 

поселка Кольцово, 



общественных 

самоуправлений  

рабочего поселка 

Кольцово 

проживающая на 

территории, охваченной 

деятельностью 

территориальных 

общественных 

самоуправлений 

 

4.1.2 

Реализация социально 

значимых инициатив 

территориальных 

общественных 

самоуправлений 

Отделы 

администрации 

рабочего поселка 

Кольцово 

2021 - 2026   

Количество 

реализованных социально 

значимых инициатив 

территориальных 

общественных 

самоуправлений 

 

4.1.3 

Возмещение затрат, 

связанных с 

обеспечением 

деятельности 

территориальных 

общественных 

самоуправлений 

Отделы 

администрации 

рабочего поселка 

Кольцово  

2021 - 2026 

Предоставление 

субсидии на 

возмещение 

затрат, связанных 

с обеспечением 

деятельности 

территориальных 

общественных 

самоуправлений 

  

4.1.4 

Включение 

представителей органов 

территориальных 

общественных 

самоуправлений в 

составы советов, 

Отделы 

администрации 

рабочего поселка 

Кольцово 

2021 - 2026 

Осуществление  

инициатив 

граждан по 

вопросам 

местного 

значения 

  



комиссий, рабочих групп, 

создаваемых в органах 

местного 

самоуправления, в целях 

вовлечения населения в 

принятие управленческих 

решений, затрагивающих 

интересы территории, 

охваченной 

территориальным 

общественным 

самоуправлением 

4.1.5 

Создание и техническое 

обеспечение единого 

портала информационной 

поддержки органов 

территориальных 

общественных 

самоуправлений на 

официальном интернет-

сайте рабочего поселка 

Кольцово 

МБУ «ЦИНК» 2021 - 2026 

Размещение 

информации в 

целях 

организации 

деятельности 

территориальных 

общественных 

самоуправлений 

  

4.1.6 

Подготовка и 

размещение (публикация) 

информационных 

материалов, в том числе 

выпуск видеоматериалов 

освещающих 

деятельность 

МБУ «ЦИНК» 2021 - 2026 

Размещение 

информации о 

деятельности 

территориальных 

общественных 

самоуправлений 

 

Количество 

информационных 

материалов, в том числе 

видеоматериалов, 

освещающих 

деятельность 

территориальных 



территориальных 

общественных 

самоуправлений, 

реализацию ими 

социально значимых 

инициатив 

общественных 

самоуправлений, 

реализацию ими 

социально значимых 

инициатив 



Таблица 2 

 

 

Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, 

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы 

рабочего поселка Кольцово и их значениях 

 

№ 
Наименование показателя 

(индикатора), 

единица измерения 

Значение показателя конечного и 

непосредственного результатов по годам 

реализации муниципальной программы 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1. Подпрограмма «Создание благоприятных средовых условий для 

социально незащищенного населения» 

1.1 Количество произведенных 

выплат малоимущим 

гражданам, гражданам, 

попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, (выплата) 

5 5 6 6 7 7 

1.2 Доля доступных для инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения приоритетных 

объектов социальной, 

транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных 

объектов, (процент) 

- - - - - - 

1.3 Количество проведенных 

мероприятий, посвященных 

Международному дню 

инвалидов 3 декабря, 

(мероприятие) 

- 1 1 1 1 1 

1.4 Количество граждан, категории 

которых установлены 

федеральным 

законодательством, 

улучшивших жилищные 

условия, (человек) 

- - - - - - 

2. 2. Подпрограмма «Мероприятия в поддержку семей с детьми» 



2.1 Доля детей, охваченных 

отдыхом и оздоровлением в 

лагерях с дневным 

пребыванием, в общей 

численности детей рабочего 

поселка Кольцово в возрасте от 

7 до 17 лет, (процент) 

15 15 15 15 15 15 

2.2 Доля детей, охваченных 

отдыхом и оздоровлением в 

организациях отдыха детей и их 

оздоровления иных типов, 

расположенных на территории 

Новосибирской области, в 

общей численности детей 

рабочего поселка Кольцово в 

возрасте от 7 до 17 лет, 

(процент) 

15 15 15 15 15 15 

2.3 Количество произведенных 

выплат в рамках социальной 

поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, (выплата) 

247 276 288 288 288 288 

2.4 Количество произведенных 

вознаграждений приемным 

родителям, (выплата) 

120 144 156 168 168 168 

2.5 Количество обеспеченных 

жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их 

числа, (человек) 

- - - - - - 

3. 3. Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных 

полномочий в сфере социального обслуживания отдельных категорий 

граждан» 

3.1 Количество решений о 

нуждаемости в социальном 

обслуживании (решение) 

78 78 80 80 82 82 

3.2 Количество выданных 

индивидуальных программ 

предоставления социальных 

услуг (ИППСУ) (программа) 

78 78 80 80 82 82 

3.3 Количество составленных актов 2 2 2 2 2 2 



обследования жилищно-

бытовых условий граждан для 

оказания социальной помощи 

из областного бюджета (акт) 

4. 4. Подпрограмма «Развитие и поддержка территориальных общественных 

самоуправлений» 

4.1 Доля населения рабочего 

поселка Кольцово, 

проживающая на территории, 

охваченной деятельностью 

территориальных 

общественных самоуправлений 

(процент) 

3 3 3 3 3 3 

4.2 Количество реализованных 

социально значимых инициатив 

территориальных 

общественных самоуправлений 

(единица) 

1 1 1 1 1 1 

4.3 Количество информационных 

материалов, в том числе 

видеоматериалов, освещающих 

деятельность территориальных 

общественных самоуправлений, 

реализацию ими социально 

значимых инициатив 

(единица) 

1 1 1 1 1 1 

»; 



 



«Таблица 3 

Ресурсное обеспечение Программы 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Показатель Един

ица 

изме

рени

я 

Период реализации программы 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

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

Задача 1.1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

1.1.1 Материальная помощь 

населению: 

компенсация расходов 

малоимущих граждан 

на приобретение 

молочного питания 

детям от 6 до 24 

месяцев; компенсация 

расходов граждан, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию, 

на медицинские услуги; 

гражданам, попавшим в 

экстремальную 

ситуацию 

Сумма затрат, в 

том числе: 

руб. 60 000,00 50 000,00 - - - - 

федеральный 

бюджет 

руб. - - - - - - 

бюджет 

Новосибирской 

области 

руб. - - - - - - 

бюджет 

рабочего 

поселка 

Кольцово 

руб. 60 000,00 50 000,00 - - - - 

1.1.2 Расчеты с МУП г. 

Новосибирска 

«Пассажиртрансснаб» 

по активации 

Сумма затрат, в 

том числе: 

руб. 100 000,00 115 550,00 - - - - 

федеральный 

бюджет 

руб. - - - - - - 



микропроцессорных 

пластиковых 

транспортных карт 

бюджет 

Новосибирской 

области 

руб. - - - - - - 

бюджет 

рабочего 

поселка 

Кольцово 

руб. 100 000,00 115 550,00 - - - - 

Задача 1.2. Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения к приоритетным для них объектам и услугам 

1.2.1 Повышение уровня 

доступности объектов в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Сумма затрат, в 

том числе: 

руб. - - - - - - 

федеральный 

бюджет 

руб. - - - - - - 

бюджет 

Новосибирской 

области 

руб. - - - - - - 

бюджет 

рабочего 

поселка 

Кольцово 

руб. - - - - - - 

1.2.2 Организация 

мероприятий 

посвященных 

международному дню 

инвалидов 3 декабря 

Сумма затрат, в 

том числе: 

руб. - 31 000,00 - - - - 

федеральный 

бюджет 

руб. - - - - - - 

бюджет 

Новосибирской 

области 

руб. - 31 000,00 - - - - 

бюджет 

рабочего 

руб. - - - - - - 



поселка 

Кольцово 

Задача 1.3. Осуществление отдельных государственных полномочий 

1.3.1 Обеспечение жильем 

нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий отдельных 

категорий граждан, 

установленных 

Федеральным законом 

от 12 января 1995 года 

№5-ФЗ «О ветеранах», 

в соответствии с 

Указом Президента 

Российской федерации 

от 7 мая 2008 года 

№714 «Об обеспечении 

жильем ветеранов 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 

годов» 

Сумма затрат, в 

том числе: 

руб. - - - - - - 

федеральный 

бюджет 

руб. - - - - - - 

бюджет 

Новосибирской 

области 

руб. - - - - - - 

бюджет 

рабочего 

поселка 

Кольцово 

руб. - - - - - - 

 Итого затрат по подпрограмме 1, 

в том числе: 

руб. 160 000,00 196 550,00 - - - - 

федеральный бюджет руб. - - - - - - 

бюджет Новосибирской области руб. - 31 000,00 - - - - 

бюджет рабочего поселка Кольцово руб. 160 000,00 165 550,00 - - - - 

2. Подпрограмма «Мероприятия в поддержку семей с детьми» 



Задача 2.1. Повышение доступности и качества отдыха, оздоровления и занятости детей, развитие образовательных форм отдыха, 

детского туризма 

2.1.1 Организация отдыха и 

оздоровления детей от 

7 до 17 лет в лагерях с 

дневным пребыванием 

Сумма затрат, в 

том числе: 

руб. 610 900,00 - - - - - 

федеральный 

бюджет 

руб. - - - - - - 

бюджет 

Новосибирской 

области 

руб. 110 900,00 - - - - - 

бюджет 

рабочего 

поселка 

Кольцово 

руб. 500 000,00 - - - - - 

2.1.2 Организация отдыха и 

оздоровления детей от 

7 до 17 лет в 

организациях отдыха 

детей и их 

оздоровления иных 

типов, расположенных 

на территории 

Новосибирской области 

Сумма затрат, в 

том числе: 

руб. 297 600,00 961 300,00 472 600,00 472 600,00 - - 

федеральный 

бюджет 

руб. - - - - - - 

бюджет 

Новосибирской 

области 

руб. 297 600,00 461 300,00 461 300,00 461 300,00 - - 

бюджет 

рабочего 

поселка 

Кольцово 

руб. - 500 000,00 11 300,00 11 300,00 - - 

Задача 2.2. Осуществление отдельных государственных полномочий 

2.2.1 

Организация и 

осуществление 

деятельности по опеке 

Сумма затрат, в 

том числе: 

руб. 1 063 500,00 712 931, 12 2 196 185,00 2 923 085,00 - - 

федеральный руб.   -   - 



и попечительству бюджет 

бюджет 

Новосибирской 

области 

руб. 1 063 500,00 712 931, 12 2 196 185,00 2 923 085,00 - - 

бюджет 

рабочего 

поселка 

Кольцово 

руб. - - - - - - 

2.2.2 

Социальная поддержка 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Сумма затрат, в 

том числе: 

руб. 2 795 916,28 3 481 340,38 3 177 437,00 3 177 437,00 - - 

федеральный 

бюджет 

руб. - - - - - - 

бюджет 

Новосибирской 

области 

руб. 2 795 916,28 3 481 340,38 3 177 437,00 3 177 437,00 - - 

бюджет 

рабочего 

поселка 

Кольцово 

руб. - - - - - - 

2.2.3 

Выплата 

вознаграждения 

приемным родителям 

Сумма затрат, в 

том числе: 

руб. 1 990 983,72 3 254 528,50 2 719 278,00 2 719 278,00 - - 

федеральный 

бюджет 

руб. -  - -  - 

бюджет 

Новосибирской 

области 

руб. 1 990 983,72 3 254 528,50 2 719 278,00 2 719 278,00 - - 

бюджет 

рабочего 

руб. - - - - - - 



поселка 

Кольцово 

2.2.4 

Образование и 

организация 

деятельности комиссии 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Сумма затрат, в 

том числе: 

руб. 581 400,00 732 725,00 759 075,00 787 700,00 - - 

федеральный 

бюджет 

руб. - - - - - - 

бюджет 

Новосибирской 

области 

руб. 581 400,00 732 725,00 759 075,00 787 700,00 - - 

бюджет 

рабочего 

поселка 

Кольцово 

руб. -  - - - - - 

2.2.5 

Предоставление жилых 

помещений детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из их числа по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений за 

счет средств областного 

бюджета 

Сумма затрат, в 

том числе: 

руб. - - - - - - 

федеральный 

бюджет 

руб. - - - - - - 

бюджет 

Новосибирской 

области 

руб. - - - - - - 

бюджет 

рабочего 

поселка 

Кольцово 

руб. - - - - - - 

Итого затрат по подпрограмме 2, 

в том числе: 

руб. 7 340 300,00 9 142 825,00 9 324 575,00 10 080 100,00 - - 

федеральный бюджет руб. - - - - - - 



бюджет Новосибирской области руб. 6 840 300,00 8 642 825,00 9 313 275,00 10 068 800,00 - - 

бюджет рабочего поселка Кольцово руб. 500 000,00  500 000,00 11 300,00 11 300,00  - - 

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

категорий граждан» 

Задача 3.1. Осуществление отдельных государственных полномочий 

3.1.1 Осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий 

Новосибирской области 

по обеспечению 

социального 

обслуживания 

отдельных категорий 

граждан 

Сумма затрат, в 

том числе: 

руб. 1 600 900,00 1 679 100,00 2 196 185,00 2 923 085,00 - - 

федеральный 

бюджет 

руб. - - - - - - 

бюджет 

Новосибирской 

области 

руб. 1 600 900,00 1 679 100,00 2 196 185,00 2 923 085,00 - - 

бюджет 

рабочего 

поселка 

Кольцово 

руб. - - - - - - 

Итого затрат по подпрограмме 3, 

в том числе: 

руб. 1 600 900,00 1 679 100,00 1 743 800,00 1 813 600,00 - - 

федеральный бюджет руб. - - - - - - 

бюджет Новосибирской области руб. 1 600 900,00 1 679 100,00 1 743 800,00 1 813 600,00 - - 

бюджет рабочего поселка Кольцово руб. - - - - - - 

4. Подпрограмма «Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений» 

Задача 4.1. Обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития территориальных общественных 

самоуправлений 



4.1.1 Организация развития 

территориальных 

общественных 

самоуправлений 

Сумма затрат, в 

том числе: 

руб. - - - - - - 

федеральный 

бюджет 

руб. - - - - - - 

бюджет 

Новосибирской 

области 

руб. - - - - - - 

бюджет 

рабочего 

поселка 

Кольцово 

руб. - - - - - - 

4.1.2 Реализация социально 

значимых инициатив 

территориальных 

общественных 

самоуправлений 

Сумма затрат, в 

том числе: 

руб. 329 474,00 320 697,00 320 697,00 320 697,00 - - 

федеральный 

бюджет 

руб. - - - - - - 

бюджет 

Новосибирской 

области 

руб. 313 000,00 313 000,00 313 000,00 313 000,00 - - 

бюджет 

рабочего 

поселка 

Кольцово 

руб. 16 474,00 7 697,00 7 697,00 7 697,00 - - 

4.1.3. Возмещение затрат, 

связанных с 

обеспечением 

деятельности 

территориальных 

общественных 

самоуправлений 

Сумма затрат, в 

том числе: 

руб. - - - - - - 

федеральный 

бюджет 

руб. - - - - - - 

бюджет 

Новосибирской 

области 

руб. - - - - - - 



бюджет 

рабочего 

поселка 

Кольцово 

руб. - - - - - - 

4.1.4. Включение 

представителей органов 

территориальных 

общественных 

самоуправлений в 

составы советов, 

комиссий, рабочих 

групп, создаваемых в 

органах местного 

самоуправления, в 

целях вовлечения 

населения в принятие 

управленческих 

решений, 

затрагивающих 

интересы территории, 

охваченной 

территориальным 

общественным 

самоуправлением 

Финансирование не 

предусмотрено 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

4.1.5. Создание и техническое 

обеспечение единого 

портала 

информационной 

Сумма затрат, в 

том числе: 

руб. - - - - - - 

федеральный 

бюджет 

руб. - - - - - - 



поддержки органов 

территориальных 

общественных 

самоуправлений на 

официальном интернет-

сайте рабочего поселка 

Кольцово 

бюджет 

Новосибирской 

области 

руб. - - - - - - 

бюджет 

рабочего 

поселка 

Кольцово 

руб. - - -  - - 

4.1.6. Подготовка и 

размещение 

(публикация) 

информационных 

материалов, в том числе 

выпуск 

видеоматериалов 

освещающих 

деятельность 

территориальных 

общественных 

самоуправлений, 

реализацию ими 

социально значимых 

инициатив 

Сумма затрат, в 

том числе: 

руб. - - - - - - 

федеральный 

бюджет 

руб. - - - - - - 

бюджет 

Новосибирской 

области 

руб. - - - - - - 

бюджет 

рабочего 

поселка 

Кольцово 

руб. - - - - - - 

Итого затрат по подпрограмме 4, 

в том числе: 

руб. 329 474,00 320 697,00 320 697,00 320 697,00 - - 

федеральный бюджет руб. - - - - - - 

бюджет Новосибирской области руб. 313 000,00 313 000,00 313 000,00 313 000,00 - - 

бюджет рабочего поселка Кольцово руб. 16 474,00 7 697,00 7 697,00 7 697,00 - - 



Итого затрат по Программе, 

в том числе: 

руб. 9 430 674,00 11 339 172,00 11 389 072,00 12 214 397,00 - - 

федеральный бюджет руб. - - - - - - 

бюджет Новосибирской области руб. 8 754 200,00 10 665 925,00 11 370 075,00 12 195 400,00 - - 

бюджет рабочего поселка Кольцово руб. 676 474,00 673 247,00 18 997,00 18 997,00 - - 



ПАСПОРТ 

подпрограммы «Создание благоприятных средовых условий 

для социально незащищенного населения» муниципальной 

программы «Социальная поддержка населения рабочего 

поселка Кольцово» 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Первый заместитель главы администрации рабочего 

поселка Кольцово 

Соисполнители 

подпрограммы 

Отдел организации социального обслуживания населения 

и иные отделы администрации рабочего поселка Кольцово 

Участники 

подпрограммы 

Администрация рабочего поселка Кольцово, 

муниципальные организации рабочего поселка Кольцово 

Цель 

подпрограммы 

Организация эффективной системы дополнительных мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

сохранение социальной стабильности в обществе 

Задачи 

подпрограммы 

Социальная поддержка отдельных категорий граждан; 

формирование условий для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к приоритетным для них 

объектам и услугам; 

осуществление отдельных государственных полномочий 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

Количество произведенных выплат материальной помощи 

(выплат); 

доля доступных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных объектов (%); 

количество проведенных мероприятий, посвященных 

Международному дню инвалидов 3 декабря 

(мероприятий); 

количество граждан, достигших значительных успехов в 

сфере физической культуры и спорта, улучшивших 

жилищные условия (человек); 

количество граждан, категории которых установлены 

федеральным законодательством, улучшивших жилищные 

условия (человек) 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2021-2026 годы, без выделения этапов 



Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме: 

2021 г. - 160 000,00 руб.; 

2022 г. - 196 550,00 руб.; 

2023 г. - 0,00 руб.; 

2024 г. - 0,00 руб.; 

2025 г. - 0,00 руб.; 

2026 г. - 0,00 руб., 

в том числе средства, предоставляемые из: 

- федерального бюджета: 

2021 г. - 0,00 руб.; 

2022 г. - 0,00 руб.; 

2023 г. - 0,00 руб.; 

2024 г. - 0,00 руб.; 

2025 г. - 0,00 руб.; 

2026 г. - 0,00 руб.; 

- бюджета Новосибирской области: 

2021 г. - 0,00 руб.; 

2022 г. - 31 000,00 руб.; 

2023 г. - 0,00 руб.; 

2024 г. - 0,00 руб.; 

2025 г. - 0,00 руб.; 

2026 г. - 0,00 руб.; 

- бюджета рабочего поселка Кольцово: 

2021 г. - 160 000,00 руб.; 

2022 г. - 165 550,00 руб.; 

2023 г. - 0,00 руб.; 

2024 г. - 0,00 руб.; 

2025 г. - 0,00 руб.; 

2026 г. - 0,00 руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит: 

произвести не менее 21 выплаты материальной помощи; 

увеличить долю доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приоритетных объектов 

социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в 

общем количестве приоритетных объектов; 

провести не менее 3 мероприятий, посвященных 

Международному дню инвалидов 3 декабря; 

обеспечить жильем граждан, категории которых 

установлены федеральным законодательством 

 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 



«Создание благоприятных средовых условий 

для социально незащищенного населения» 

 

Повышение уровня и качества жизни граждан с низким уровнем доходов 

- одна из важнейших целей, заложенных стратегией социально-

экономического развития наукограда Кольцово до 2030. 

В силу многих нерешенных социально-экономических проблем 

некоторые граждане и члены их семей попадают в трудную жизненную 

ситуацию. Большинство из них самостоятельно разрешить проблемы 

подобного характера не может. 

Труднее всего в сложившейся ситуации выживать одиноким 

пенсионерам, основная часть пенсии, которая является единственным 

источником дохода, расходуется на оплату коммунальных платежей, 

продуктов питания и лекарственных препаратов. 

У молодых и неполных семей основной источник дохода - заработная 

плата, уровень которой у многих из них ниже прожиточного минимума. Рост 

материального обеспечения молодых семей - важнейшая задача, достижение 

которой будет способствовать дальнейшему росту темпов рождаемости 

рабочего поселка Кольцово. 

На федеральном уровне осуществляется поддержка семьи, материнства, 

отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, социальная помощь 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 

среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, 

устанавливаются пенсии, пособия, доплаты и иные виды государственной 

социальной помощи. 

Однако федеральных мер поддержки отдельных категорий граждан 

недостаточно. Система адресной социальной поддержки - основной принцип 

Программы. Принцип адресной социальной поддержки предусматривает 

предоставление мер социальной поддержки населению рабочего поселка 

Кольцово вне зависимости от их категориальной или профессиональной 

принадлежности. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать условия для 

постепенного повышения жизненного уровня социально незащищенных 

категорий граждан и обеспечить им дополнительные меры социальной 

поддержки. 

 

2. Описание сроков и этапов реализации подпрограммы 

«Создание благоприятных средовых условий 

для социально незащищенного населения» 

 

Подпрограмма реализуется в 2021 - 2026 годах без выделения этапов. 

 

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

«Создание благоприятных средовых условий 

для социально незащищенного населения» 

 



Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в таблице 

1 Программы. 

 

4. Прогноз конечных результатов и перечень 

целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 

«Создание благоприятных средовых условий 

для социально незащищенного населения» 

 

Реализация подпрограммы связана с целевыми показателями: 

1) количество произведенных выплат материальной помощи (выплат); 

2) доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов (%); 

3) количество проведенных мероприятий, посвященных 

Международному дню инвалидов 3 декабря (мероприятий); 

4) количество граждан, категории которых установлены федеральным 

законодательством, улучшивших жилищные условия (человек). 

Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) 

подпрограммы приводятся в таблице 2 Программы. 

Количество произведенных выплат материальной помощи, в 2021 году 

составит не менее 5. 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

«Создание благоприятных средовых условий 

для социально незащищенного населения» 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы на 2021 - 2026 годы по 

источникам финансирования представлено в таблице 3 Программы. 

 

6. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 

«Создание благоприятных средовых условий 

для социально незащищенного населения» 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится в 

соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы. 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Мероприятия в поддержку семей с детьми» 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

рабочего поселка Кольцово» 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Первый заместитель главы администрации рабочего 

поселка Кольцово 

Соисполнители 

подпрограммы 

Отдел организации социального обслуживания населения 

и иные отделы администрации рабочего поселка Кольцово 

Участники 

подпрограммы 

Администрация рабочего поселка Кольцово, 

муниципальные организации рабочего поселка Кольцово 

Цель 

подпрограммы 

Сохранение социальной стабильности в обществе 

Задачи 

подпрограммы 

Повышение доступности и качества отдыха, оздоровления 

и занятости детей, развитие образовательных форм 

отдыха, детского туризма; 

осуществление отдельных государственных полномочий 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 

лагерях с дневным пребыванием, в общей численности 

детей рабочего поселка Кольцово в возрасте от 7 до 17 лет 

(%); 

доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 

организациях отдыха детей и их оздоровления иных 

типов, расположенных на территории Новосибирской 

области, в общей численности детей рабочего поселка 

Кольцово в возрасте от 7 до 17 лет (%); 

количество произведенных выплат в рамках социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (выплат); 

количество произведенных вознаграждений приемным 

родителям (выплат); 

количество обеспеченных жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа (человек) 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2021-2026 годы, без выделения этапов 



Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

2021 г. - 7 340 300,00 руб.; 

2022 г. - 9 142 825,00 руб.; 

2023 г. - 9 324 575,00 руб.; 

2024 г. - 10 080 100,00 руб.; 

2025 г. - 0,00 руб.; 

2026 г. - 0,00 руб., 

в том числе средства, предоставляемые из: 

- федерального бюджета: 

2021 г. - 0,00 руб.; 

2022 г. - 0,00 руб.; 

2023 г. - 0,00 руб.; 

2024 г. - 0,00 руб.; 

2025 г. - 0,00 руб.; 

2026 г. - 0,00 руб.; 

- бюджета Новосибирской области: 

2021 г. - 6 840 300,00 руб.; 

2022 г. - 8 642 825,00 руб.; 

2023 г. - 9 313 275,00 руб.; 

2024 г. - 10 068 600,00 руб.; 

2025 г. - 0,00 руб.; 

2026 г. - 0,00 руб.; 

- бюджета рабочего поселка Кольцово: 

2021 г. - 500 000,00 руб.; 

2022 г. - 500 000,00 руб.; 

2023 г. - 11 300,00 руб.; 

2024 г. - 11 300,00 руб.; 

2025 г. - 0,00 руб.; 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит: 

увеличить долю детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием и в 

организациях отдыха детей и их оздоровления иных 

типов, расположенных на территории Новосибирской 

области, в общей численности детей рабочего поселка 

Кольцово в возрасте от 7 до 17 лет до 40% к 2023 году; 

произвести не менее 528 выплат в рамках социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

произвести не менее 48 вознаграждений приемным 

родителям; 

обеспечить жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 

 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

«Мероприятия в поддержку семей с детьми» 



 

Безотлагательного решения требует проблема ухудшения здоровья детей 

и подростков. В связи с изменением федерального законодательства с 1 

января 2010 года оплата путевок на оздоровление и отдых детей не является 

видом страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию, 

полномочия по организации и обеспечению детского отдыха и оздоровления 

переданы на уровень субъектов Российской Федерации. 

Ежегодно в администрацию рабочего поселка Кольцово поступают 

заявки от жителей на полную или частичную оплату стоимости путевки в 

загородные оздоровительные лагеря для детей. Ежегодное увеличение 

стоимости путевки в загородные оздоровительные организации не позволяет 

в полной мере оплатить путевку родителям. 

Принимая во внимание данные обстоятельства, в целях профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних и сохранения охвата детей, 

подлежащих отдыху и оздоровлению, необходимо оказывать содействие в 

частичной оплате стоимости путевок в организации отдыха детей и их 

оздоровления, расположенных на территории Новосибирской области, за 

счет средств бюджета рабочего поселка Кольцово. 

 

2. Описание сроков и этапов реализации подпрограммы 

«Мероприятия в поддержку семей с детьми» 

 

Подпрограмма реализуется в 2021 - 2026 годах без выделения этапов. 

 

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

«Мероприятия в поддержку семей с детьми» 

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в таблице 

1 Программы. 

 

4. Прогноз конечных результатов и перечень 

целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 

«Мероприятия в поддержку семей с детьми» 

 

Реализация подпрограммы связана с целевыми показателями: 

1) доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с 

дневным пребыванием, в общей численности детей рабочего поселка 

Кольцово в возрасте от 7 до 17 лет (%); 

2) доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях 

отдыха детей и их оздоровления иных типов, расположенных на территории 

Новосибирской области, в общей численности детей рабочего поселка 

Кольцово в возрасте от 7 до 17 лет (%); 

3) количество произведенных выплат в рамках социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (выплат); 

4) количество произведенных вознаграждений приемным родителям 

(выплат); 
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5) количество обеспеченных жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа (человек). 

Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) 

подпрограммы приводятся в таблице 2 Программы. 

Доля детей от 7 до 17 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в 

лагерях с дневным пребыванием и в организациях отдыха детей и их 

оздоровления иных типов, расположенных на территории Новосибирской 

области, в общей численности детей этого возраста к 2026 году составит до 

40% соответственно. 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

«Мероприятия в поддержку семей с детьми» 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы на 2021 – 2026 годы по 

источникам финансирования представлено в таблице 3 Программы. 

 

6. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 

«Мероприятия в поддержку семей с детьми» 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится в 

соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы. 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Осуществление отдельных государственных 

полномочий в сфере социального обслуживания отдельных 

категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 

поддержка населения рабочего поселка 

Кольцово» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Первый заместитель главы администрации рабочего 

поселка Кольцово 

Соисполнители 

подпрограммы 

Отдел организации социального обслуживания населения 

и иные отделы администрации рабочего поселка Кольцово 

Участники 

подпрограммы 

Администрация рабочего поселка Кольцово 

Цель 

подпрограммы 

Сохранение социальной стабильности в обществе 

Задачи 

подпрограммы 

Осуществление отдельных государственных полномочий 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

Количество решений о нуждаемости в социальном 

обслуживании; 

количество выданных индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг (ИППСУ); 

количество составленных актов обследования жилищно-

бытовых условий граждан для оказания социальной 

помощи из областного бюджета 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2021-2026 годы, без выделения этапов 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме: 

2021 г. - 1 600 900,00 руб.; 

2022 г. - 1 679 100,00 руб.; 

2023 г. - 1 743 800,00 руб.; 

2024 г. - 1 813 600,00 руб.; 

2025 г. - 0,00 руб.; 

2026 г. - 0,00 руб., 

в том числе средства, предоставляемые из: 

- федерального бюджета: 

2021 г. - 0,00 руб.; 

2022 г. - 0,00 руб.; 

2023 г. - 0,00 руб.; 

2024 г. - 0,00 руб.; 



2025 г. - 0,00 руб.; 

2026 г. - 0,00 руб.; 

- бюджета Новосибирской области: 

2021 г. - 1 600 900,00 руб.; 

2022 г. - 1 679 100,00 руб.; 

2023 г. - 1 743 800,00 руб.; 

2024 г. - 1 813 600,00 руб.; 

2025 г. - 0,00 руб.; 

2026 г. - 0,00 руб.; 

- бюджета рабочего поселка Кольцово: 

2021 г. - 0,00 руб.; 

2022 г. - 0,00 руб.; 

2023 г. - 0,00 руб.; 

2024 г. - 0,00 руб.; 

2025 г. - 0,00 руб.; 

2026 г. - 0,00 руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Принять не менее 90 решений о нуждаемости в 

социальном обслуживании; 

выдать не менее 105 индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг (ИППСУ); 

составить не менее 45 актов обследования жилищно-

бытовых условий граждан для оказания социальной 

помощи из областного бюджета 

 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

«Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 

социального обслуживания отдельных категорий граждан» 

 

Предоставление социального обслуживания отдельным категориям 

граждан является приоритетной задачей социальной политики государства. 

Граждане, по состоянию здоровья, нуждающиеся в постоянной или 

временной посторонней помощи, в помещении в дома-интернаты, в помощи 

на дому, в предоставлении реабилитационных или абилитационных услуг, в 

профессиональной консультативной помощи специалистов, должны быть 

своевременно выявлены для получения жизненно необходимой помощи, 

заботы и внимания государственных структур посредством социального 

обслуживания. Социальное обслуживание представляет собой деятельность 

по удовлетворению потребностей указанных граждан в социальных услугах 

и включает в себя совокупность социальных услуг, которые предоставляются 

гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому или в учреждениях 

социального обслуживания независимо от форм собственности. Социальная 

работа с престарелыми, инвалидами, детьми-инвалидами, одинокими 

гражданами с неспособностью к самообслуживанию, усугубляемой 

одиночеством и малообеспеченностью, очень востребована в обществе. 



Деятельность муниципалитета по организации социального 

обслуживания граждан непосредственно по месту их проживания связана с 

реализацией Закона Новосибирской области от 13.12.2006 № 65-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов в Новосибирской области отдельными государственными 

полномочиями Новосибирской области по обеспечению социального 

обслуживания отдельных категорий граждан». 

 

2. Описание сроков и этапов реализации подпрограммы 

«Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 

социального обслуживания отдельных категорий граждан» 

 

Подпрограмма реализуется в 2021 - 2026 годах без выделения этапов. 

 

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы «Осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере социального 

обслуживания отдельных категорий граждан» 

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в таблице 

1 Программы. 

 

4. Прогноз конечных результатов и перечень целевых 

показателей (индикаторов) подпрограммы «Осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере социального 

обслуживания отдельных категорий граждан» 

 

Реализация подпрограммы связана с целевыми показателями: 

1) количество решений о нуждаемости в социальном обслуживании; 

2) количество выданных индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг (ИППСУ); 

3) количество составленных актов обследования жилищно-бытовых 

условий граждан для оказания социальной помощи из областного бюджета. 

Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) 

подпрограммы приводятся в таблице 2 Программы. 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере социального 

обслуживания отдельных категорий граждан» 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы на 2021 - 2026 годы по 

источникам финансирования представлено в таблице 3 Программы. 

 

6. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 

«Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 

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

соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы. 



ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие и поддержка территориальных общественных 

самоуправлений» муниципальной программы «Социальная поддержка 

населения рабочего поселка Кольцово» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Первый заместитель главы администрации рабочего 

поселка Кольцово 

Соисполнители 

подпрограммы 

Отделы администрации рабочего поселка Кольцово, 

муниципальные организации рабочего поселка Кольцово 

Участники 

подпрограммы 

Администрация рабочего поселка Кольцово 

Цель 

подпрограммы 

Сохранение социальной стабильности в обществе 

Задачи 

подпрограммы 

Обеспечение благоприятных условий для устойчивого 

функционирования и развития территориальных 

общественных самоуправлений 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

Доля населения рабочего поселка Кольцово, 

проживающая на территории, охваченной деятельностью 

территориальных общественных самоуправлений; 

количество реализованных социально значимых 

инициатив территориальных общественных 

самоуправлений; 

количество информационных материалов, в том числе 

видеоматериалов, освещающих деятельность 

территориальных общественных самоуправлений, 

реализацию ими социально значимых инициатив 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2021-2026 годы, без выделения этапов 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме: 

2021 г. - 329 474,00 руб.; 

2022 г. - 320 697,00 руб.; 

2023 г. - 320 697,00 руб., 

2024 г. - 320 697,00 руб.; 

2025 г. - 0,00 руб.; 

2026 г. - 0,00 руб., 

в том числе средства, предоставляемые из: 

- федерального бюджета: 

2021 г. - 0,00 руб.; 

2022 г. - 0,00 руб.; 



2023 г. - 0,00 руб.; 

2024 г. - 0,00 руб.; 

2025 г. - 0,00 руб.; 

2026 г. - 0,00 руб.; 

- бюджета Новосибирской области: 

2021 г. - 313 000,00 руб.; 

2022 г. - 313 000,00 руб.; 

2023 г. - 313 000,00 руб.; 

2024 г. - 313 000,00 руб.; 

2025 г. - 0,00 руб.; 

2026 г. - 0,00 руб.; 

- бюджета рабочего поселка Кольцово: 

2021г. - 16 474,00 руб.; 

2022 г. - 7 697,00 руб.; 

2023 г. - 7 697,00 руб.; 

2024 г. - 7 697,00 руб.; 

2025 г. - 0,00 руб.; 

2026 г. - 0,00 руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Увеличить долю населения рабочего поселка Кольцово, 

проживающего на территории, охваченной деятельностью 

территориальных общественных самоуправлений до 3% к 

2026 году; 

реализовать не менее 3 социально значимых инициатив 

территориальных общественных самоуправлений; 

разместить (опубликовать) не менее 3 информационных 

материалов, в том числе видеоматериалов, освещающих 

деятельность территориальных общественных 

самоуправлений, реализацию ими социально значимых 

инициатив 

 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы «Развитие и 

поддержка территориальных общественных самоуправлений» 

 

В 2016 году решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

03.08.2016 № 43 «Об установлении границ территории осуществления 

территориального общественного самоуправления в рабочем поселке 

Кольцово» на основании обращения инициативной группы граждан в 

муниципальном образовании были определены границы только одной 

территории осуществления территориального общественного 

самоуправления - VI, VII, VIIа микрорайоны рабочего поселка Кольцово. В 

2017 году решением собрания граждан в границах указанных микрорайонов 

создано территориальное общественное самоуправление «Микрорайон 

Южный». 

В июле 2019 года в рабочем поселке Кольцово создано новое 

территориальное общественное самоуправление «Микрорайон II». 



Таким образом, на момент реализации подпрограммы доля населения 

рабочего поселка Кольцово, проживающего на территории, охваченной 

деятельностью территориальных общественных самоуправлений, составляет 

1% от населения, зарегистрированного на территории рабочего поселка 

Кольцово. 

На сегодняшний день на территории рабочего поселка Кольцово имеется 

необходимость развития территориальных общественных самоуправлений 

как формы взаимодействия населения и местной власти, формы вовлечения 

населения в непосредственное осуществление местного самоуправления на 

определенной территории. 

 

2. Описание сроков и этапов реализации подпрограммы «Развитие и 

поддержка территориальных общественных самоуправлений» 

 

Подпрограмма реализуется в 2021 - 2026 годах без выделения этапов. 

 

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка 

территориальных общественных самоуправлений» 

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в таблице 

1 Программы. 

 

4. Прогноз конечных результатов и перечень целевых 

показателей (индикаторов) подпрограммы «Развитие и поддержка 

территориальных общественных самоуправлений» 

 

Реализация подпрограммы связана с целевыми показателями: 

1) доля населения рабочего поселка Кольцово, проживающая на 

территории, охваченной деятельностью территориальных общественных 

самоуправлений; 

2) количество реализованных социально значимых инициатив 

территориальных общественных самоуправлений; 

3) количество информационных материалов, в том числе 

видеоматериалов, освещающих деятельность территориальных 

общественных самоуправлений, реализацию ими социально значимых 

инициатив. 

Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) 

подпрограммы приводятся в таблице 2 Программы. 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие и поддержка 

территориальных общественных самоуправлений» 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы на 2021 - 2026 годы по 

источникам финансирования представлено в таблице 3 Программы. 

 

2022-02-10_Пост163_изм%201184%20_МП_%20Соцподдержка.doc#Par273
2022-02-10_Пост163_изм%201184%20_МП_%20Соцподдержка.doc#Par273
2022-02-10_Пост163_изм%201184%20_МП_%20Соцподдержка.doc#Par400
2022-02-10_Пост163_изм%201184%20_МП_%20Соцподдержка.doc#Par492


6. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы «Развитие и 

поддержка территориальных общественных самоуправлений» 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится в 

соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы. 
 

дикой оценки эффективности реализации Программы. 


