
Бюджет для граждан 

На основании решения сессии 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" 

 



Основные термины и понятия 
Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. 
Бюджетная политика - отраженные документах стратегического планирования приоритеты расходования 

бюджетных средств, способами мобилизации доходов, межбюджетными отношениями, изменениями 
бюджетного законодательства и иные цели и задачи, влияющие на составление проекта бюджета на 
очередной финансовый год. 

Бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюджетных 
средств в соответствии с законодательством в целях исполнения бюджета по расходам. 

Бюджетная классификация - группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицита 
бюджетов бюджетной системы, используемая для составления и исполнения бюджетов, составления 
бюджетной отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы. 

Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем 
финансовом году для исполнения бюджетных обязательств. 

Главный распорядитель бюджетных средств - орган государственной власти, а также иные наиболее 
значимые органы и учреждения, указанные в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие 
право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между 
подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств. 

Главный администратор доходов бюджета - определенный законом о бюджете орган государственной 
власти, иная организация, имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета и являющиеся 
администраторами доходов бюджета. 

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в 
соответствии с бюджетным законодательством источниками финансирования дефицита бюджета. 

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся 
источниками финансирования дефицита бюджета. 

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы 
Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. 

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами. 
 



• В настоящее время наукоград Кольцово – городской округ Новосибирской области, активно 

развивающаяся территория с градообразующим научно-производственным комплексом.  

• Как территория базирования биофармацевтического направления регионального инновационного 

кластера, наукоград Кольцово участвует в программе государственной поддержки развития научно-

производственного кластера «Сибирский наукополис». Кольцово – территория развития в составе 

формируемой Новосибирской агломерации. 

• В тоже время, наукоград Кольцово – это удивительное живописное место под Новосибирском, 

окруженное хвойными лесами. Жилая составляющая Кольцово в большей своей части -  пешеходная зона.  

• Экономическую основу муниципалитета и его научно-технологического потенциала составляет 

имущественный комплекс предприятий и организаций, производящих несырьевую продукцию и оказывающих 

высокотехнологичные услуги преимущественно в сфере биотехнологий, локализованный в пределах 

территории городского округа Кольцово.  

• Численность населения рассчитана на основе статистических данных о населении на начало 2018 года с 

учетом данных о миграции и естественном движении населения. 

• В 2017 году естественный прирост составил 54 человека (3,3 человека на 1000 населения). 

Миграционный прирост составил 475 человек (293,2 человека на 10000 населения). В 2017 году родилось 184 

ребенка, умерло 130 человек. Ежегодный естественный прирост населения позволяет прогнозировать 

дальнейшую перспективу роста рождаемости. 

• Численность населения в 2017 году увеличилась на 529 человек и составила на начало 2018 года 16467 

человек. 

• Наукоград Кольцово по большинству социально-экономических показателей стабильно опережает  

динамику других муниципальных образований Новосибирской области, что свидетельствует о правильной 

расстановке приоритетов развития территории и росте качества жизни населения наукограда. 

Основные показатели социально-экономического развития  

рабочего поселка Кольцово  



Прогноз социально-экономического развития рабочего поселка Кольцово  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

Показатели прогноза 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

оценка оценка план план 

Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. человек 16,96 17,83 18,85 19,81 

Фонд заработной платы работников, млн. руб. 4 105,40 4 396,88 4 669,49 5 015,03 

к предыдущему году, % 109,2 107,10 106,20 107,40 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. 51 559,18 55 168,32 58 478,42 61 987,13 

к предыдущему году, % 106,91 107,00 106,00 106,00 

Объем отгруженных товаров, собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами, млн. руб. 

14 640,10 15 699,61 17 022,50 18 139,96 

индекс промышленного производства, % 102,98 102,91 104,26 102,47 

Объем производства продукции сельского хозяйства, млн. руб. 2 954,00 3 371,45 3 541,96 3 743,03 

индекс производства продукции с/х, % 91,0 110,7 101,80 102,40 

Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство", 

млн. руб. 

1 160,20 1 249,47 1 342,16 1 443,15 

индекс физ. объема,% 100,12 100,65 101,15 101,73 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования, млн. руб. 

1 802,98 1 935,30 2 075,07 2 226,14 

индекс объема инвестиций,% 101,36 102,13 102,21 102,27 

Ввод в действие жилых домов за счет всех источников 

финансирования, тыс. кв.м 

37,70 30,50 30,70 31,50 

к предыдущему году, % 119,38 80,90 100,66 102,61 

Оборот розничной торговли, млн. руб. 1 397,90 1 488,88 1 587,86 1 695,02 

индекс оборота розничной торговли, % 102,34 102,51 102,74 102,94 

Объем платных услуг населению, млн. руб. 238,24 258,24 280,15 304,96 

индекс объема платных услуг населению % 102,80 102,94 103,22 103,87 



       В наукограде Кольцово определены следующие приоритеты бюджетной и 

налоговой политики в сфере управления муниципальными финансами: 

• создание условий для устойчивого исполнения бюджета городского округа; 

• совершенствование программного метода планирования расходов бюджета 

городского округа с целью повышения эффективности расходов и их увязка 

с программными целями и задачами; 

• эффективное регулирование муниципального долга. 

     Основной целью бюджетной и налоговой политики остается обеспечение 

сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа с учетом 

текущей экономической ситуации. 

     Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

• консервативное бюджетное планирование исходя из возможностей 

доходного потенциала и минимизации размера дефицита бюджета 

городского округа; 

• сохранение и развитие доходных источников бюджета городского округа; 

• оптимизация расходных обязательств городского округа. 

Основные направления бюджетной и налоговой 

политики рабочего поселка Кольцово на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов  



                 Проект местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов будет 

вновь сформирован в разрезе муниципальных программ, соответствующих стратегии 

социально-экономического развития городского округа.  

        Будет продолжена работа по ведению и актуализации реестра участников 

бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса в информационной системе управления общественными 

финансами «Электронный бюджет».  

        Информирование граждан о бюджетном процессе будет производиться путем 

размещения материалов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  в 

рамках «Бюджет для граждан» и «Открытый бюджет». 

        В рамках повышения доступности и качества услуг, предоставляемых 

муниципальными учреждениями, следует продолжить работу по обеспечению 

размещения в полном объеме информации о муниципальных учреждениях на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.bus.gov.ru). 

        Будет продолжена работа в целях реализации требований Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части  обеспечения внедрение в 

практику работы органов местного самоуправления рабочего поселка Кольцово и 

муниципальных учреждений наукограда принципов планирования и нормирования 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и нужд 

муниципальных бюджетных учреждений рабочего поселка Кольцово. 



          

 

        Планирование расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

объектов муниципальной собственности необходимо осуществлять только при наличии 

утвержденной проектной документации с положительным заключением государственной 

экспертизы. При этом бюджетные инвестиции должны быть направлены в первую очередь 

на завершение ранее начатых объектов строительства.  

        Проведению ответственной бюджетной политики будет способствовать дальнейшее 

совершенствование муниципального финансового контроля. В  целях совершенствования 

контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, осуществление 

финансового контроля в бюджетном секторе должно быть направлено на организацию 

внутреннего финансового контроля, внутреннего финансового аудита  

        Бюджетная политика на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в области 

финансового контроля будет направлена на совершенствование внутреннего финансового 

контроля с целью его ориентации на оценку эффективности расходов местного бюджета. 

        В соответствии со статьей 160.2-1 будет производиться внутренний финансовый 

контроль и внутренний финансовый аудит. 

        Повышение качества внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита обеспечит минимизацию рисков совершения нарушений  в финансово-бюджетной 

сфере, а также рисков несоблюдения принципа эффективности использования бюджетных 

средств, что в свою очередь повысит эффективность бюджетных расходов, результативность 

использования финансовых и иных видов ресурсов, находящихся в распоряжении главного 

администратора бюджетных средств и подведомственных ему получателей бюджетных 

средств, а также существенно улучшит финансовую дисциплину. 



          

      Бюджетная политика в области расходов в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 

годов будет направлена на дальнейшее развитие экономики и социальной сферы, 

повышение уровня и качества жизни населения, решение приоритетных для городского 

округа задач, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

городского округа, повышение эффективности бюджетных расходов, развитие 

программно-целевых методов управления.  

       Одним из ключевых направлений бюджетной политики рабочего поселка Кольцово 

является проведение взвешенной долговой политики в 2019 году и плановом периоде 2020 

и 2021 годов, исходя из минимизации размера дефицита местного бюджета. 

       Будет продолжено проведение взвешенной политики в области управления 

муниципальным долгом. В случае необходимости привлечения муниципальных 

заимствований необходимо соблюдение установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации предельных размеров муниципального долга и расходов на его обслуживание. 

        В этой связи, обеспечение сохранения уровня муниципального долга рабочего 

поселка Кольцово и расходов на его обслуживание на безопасном уровне для бюджета, как 

и в предыдущие годы должно являться стратегической задачей. 

        Эффективное, ответственное и прозрачное управление бюджетными средствами 

рабочего поселка Кольцово является важнейшим условием для повышения уровня и 

качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации социальной 

сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического развития 

наукограда.  



Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 281 584,0 310 503,0 338 310,0 

Налоги на прибыль, доходы 222 041,0 245 354,0 271 114,0 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации 
670,0 670,0 670,0 

Налоги на совокупный доход 12 039,9 12 360,0 12 734,0 

Налоги на имущество 23 188,7 27 477,6 31 354,2 

Государственная пошлина 460,0 464,0 470,0 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
20 215,4 19 513,3 19 742,7 

Платежи при пользовании природными ресурсами 89,8 92,9 96,0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 854,4 2 495,1 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 527,4 527,8 528,2 

Прочие неналоговые доходы 1 497,4 1 548,3 1 600,9 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
359 365,9 452 194,3 463 550,1 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 
136 941,9 219 026,3 219 435,1 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 220 929,9 231 885,5 243 432,5 

Иные межбюджетные трансферты 1 494,1 1 282,5 682,5 

ВСЕГО ДОХОДОВ: 640 949,9 762 697,3 801 860,1 

Объем доходов, планируемых к поступлению в бюджет  

рабочего поселка Кольцово  

тыс.рублей 



Структура доходов рабочего поселка Кольцово на 2019-2021 годы 
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      Основными  задачами  в трехлетней перспективе  являются: 

• повышение реалистичности прогнозирования и минимизация рисков 

несбалансированности  при  бюджетном  планировании; 

• укрепление доходной базы бюджета городского округа за счет наращивания стабильных доходных 

источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов; 

• поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

       В 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годах будут продолжены мероприятия, намеченные 

ранее на среднесрочную перспективу. 

 

      Основными направлениями, по которым предполагается реализовать налоговую политику, являются: 

• создание благоприятных условий для расширения производства, новых рабочих мест, 

инвестиционной и инновационной активности; 

• содействие среднему и малому бизнесу для развития предпринимательской деятельности; 

• совершенствование методов налогового администрирования; 

• проведение оценки эффективности налоговых льгот по местным налогам. 

• совершенствования управления муниципальной собственностью путем: 

а) повышения эффективности управления муниципальным имуществом и земельными участками; 

б) обеспечения сохранности муниципального имущества; 

в) проведения инвентаризации муниципального недвижимого имущества и внесения предложений 

по результатам инвентаризации в части дальнейшего использования имущества. 

 

      В 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов будет продолжена деятельность 

межведомственной комиссии по урегулированию задолженности по налоговым и иным платежам в 

бюджет муниципального образования и комиссии по вопросам повышения эффективности работы с 

убыточными организациями, находящимися на территории рабочего поселка Кольцово. 



Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

1 3 4 5 

Общегосударственные вопросы 79 708,3 35 553,3 45 576,3 

Национальная оборона 695,6 695,6 709,7 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
9 184,8 6 278,1 8 341,7 

Национальная экономика 51 877,1 49 892,9 51 104,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 48 167,7 25 897,7 35 000,2 

Образование 380 074,7 535 282,9 586 324,5 

Культура, кинематография 33 335,5 22 968,7 30 517,3 

Социальная политика 8 572,7 6 301,0 6 422,8 

Физическая культура и спорт 22 913,5 16 891,7 20 947,4 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
6 419,9 6 419,9 

Условно утвержденные расходы 6 515,6 16 915,5 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 640 949,9 712 697,3 801 860,1 

Структура расходов бюджета рабочего поселка Кольцово 

тыс.рублей 



Наименование муниципальной программы 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 

Муниципальная программа "Поддержка инновационной деятельности и субъектов малого и 

среднего предпринимательства рабочего поселка Кольцово на 2018-2022 годы" 
12 722,2 12 782,5 12 782,5 

Муниципальная программа "О молодежной политике в рабочем поселке Кольцово на 2015-

2020 годы" 
100,0 

Муниципальная программа "Культура рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 58 392,4 40 284,4 53 524,5 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в рабочем поселке 

Кольцово на 2015-2020 годы" 
22 913,5 16 291,7 20 947,4 

Муниципальная программа "Развитие образования в наукограде Кольцово на 2019-2024 

годы" 
339 855,4 503 439,6 545 571,7 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения рабочего поселка Кольцово 

на 2018-2020 годы" 
9 500,2 9 393,4 8 972,1 

Муниципальная программа "Защита населения и территории рабочего поселка Кольцово от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах и обеспечение общественного порядка на 2018-2022 годы" 

9 184,8 6 278,1 8 341,7 

Муниципальная программа "Развитие информатизации и муниципальной службы в рабочем 

поселке Кольцово на 2018-2022 годы" 
5 435,1 3 686,9 4 898,7 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства рабочего поселка 

Кольцово на 2015-2020 годы" 
37 192,0 25 712,7 33 858,7 

Муниципальная программа "Развитие дорожной инфраструктуры рабочего поселка 

Кольцово на период 2015-2020 годы" 
33 294,2 32 997,9 32 997,9 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в рабочем поселке 

Кольцово на 2015-2020 годы" 
2 729,4 650,0 650,0 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории 

рабочего поселка Кольцово Новосибирской области на 2018-2022 годы" 
11 401,3 610,5 1 567,2 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в рабочем поселке Кольцово 

на 2019-2023 годы" 
100,0 

Расходы бюджета рабочего поселка Кольцово в разрезе муниципальных программ 

тыс.рублей 



 

 

       Приоритеты в расходных обязательствах и их структура по сравнению с 2018 годом существенно не изменились. 

В состав приоритетных расходов включены позиции, которые требуют обязательного финансирования и полностью обусловлены 

приоритетами бюджетной политики: обеспечение деятельности муниципальных учреждений; социальные обязательства перед гражданами; 

расходы дорожного фонда и транспортное обслуживание населения; выполнение Указов Президента Российской Федерации; обслуживание 

государственного долга и резервный фонд; средства на обеспечение условий софинансирования с федеральным и областным бюджетами. 

       Главное конкурентное преимущество рабочего поселка Кольцово, как наукограда, связано с возможностью развития его человеческого 

потенциала, который во многом определяется состоянием муниципальной системы образования. 

       В настоящее время муниципальная система образования рабочего поселка Кольцово включает в себя: четыре учреждения дошкольного 

образования (Детский сад «Егорка», Детский сад «Радуга», Детский сад «Лѐвушка», Детский сад «Сказка»), два учреждения общего 

образования (Кольцовская школа № 5 с углубленным изучением английского языка, Биотехнологический лицей № 21), два учреждения 

дополнительного образования (Центр образования и творчества «Созвездие», Центр детского творчества «Факел»). 

       В школах организовано обучение по программам повышенного уровня, реализуются проекты профильного инженерного и 

биотехнологического образования. Дополнительное профильное образование развивается на базе Детского технопарка распределенного типа 

со специализированными участками на базе школ. 

       Развитие муниципальной системы образования в соответствии с современными требованиями динамично развивающего наукограда 

Российской Федерации осуществляется в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в наукограде 

Кольцово на 2019-2024 годы». 

       В Кольцово ведут деятельность пять учреждений культуры: Кольцовская городская библиотека, Культурно-досуговый центр «Импульс», 

Дом культуры – Кольцово, Кольцовская детская школа искусств, парк культуры и отдыха «Парк-Кольцово». 

       Ежегодно в рамках муниципальной программы «Культура рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 годы» проводится более 300 

мероприятий различной направленности. Охват населения мероприятиями в сфере культуры составляет 22 мероприятия на 1000 человек. 40% 

жителей пользуются услугами учреждений культуры, и потенциал повышения культурной активности населения далеко не исчерпан. 

Кольцово не раз становилось местом проведения областных, региональных и международных проектов.  

       В наукограде Кольцово создаются условия для подъема массовости детско-юношеского спорта и повышения спортивного мастерства 

юных спортсменов, формирования здорового образа жизни среди населения – действует современный стадион с искусственным полем, 

плавательный бассейн, различные спортивные секции. 

       В настоящее время в Кольцово за счет средств муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в рабочем поселке 

Кольцово на 2015-2020 годы» осуществляют деятельность в сфере физической культуры и спорта ДЮСШ «Кольцовские надежды» и МБУ 

«Стадион – Кольцово». 

      Политика администрации наукограда Кольцово в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства реализуется в виде системы 

мер, направленных на увеличение конкурентоспособности предпринимательской и инновационной деятельности, стимулирование 

активности хозяйствующих субъектов и создание благоприятных условий для развития бизнеса, в рамках реализации мероприятий 

муниципальной программы «Поддержка инновационной деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства рабочего поселка 

Кольцово на 2018-2022 годы». 

      В наукограде Кольцово активно работают такие формы поддержки молодых ученых и специалистов предприятий как: именные премии и 

стипендии.  



     Территория наукограда Кольцово в целом обеспечена необходимыми объектами транспортной, энергетической, 

инженерной, жилищной и социальной инфраструктуры. Основной целью муниципальной программы «Развитие дорожной 

инфраструктуры рабочего поселка Кольцово на период 2015-2020 годы» является сохранение существующей сети 

автомобильных дорог в состоянии, обеспечивающем участникам дорожного движения безопасные условия; строительство 

новых дорог в строящихся микрорайонах; снижение аварийности на дорогах; улучшение санитарно-эпидемиологической 

обстановки, внешнего  вида рабочего поселка Кольцово; создание условий для устойчивого функционирования транспортной 

системы рабочего поселка Кольцово. 

     Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства рабочего 

поселка Кольцово на 2015-2020 годы» направлены на совершенствование системы комплексного благоустройства рабочего 

поселка Кольцово; повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания рабочего поселка Кольцово; 

совершенствование эстетичного вида рабочего поселка Кольцово, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; 

обеспечение безопасной и эффективной эксплуатации лифтов в жилищном фонде рабочего поселка Кольцово; создание 

безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах рабочего поселка Кольцово; 

обеспечение населения рабочего поселка Кольцово в необходимом и достаточном  количестве качественной питьевой водой, 

отвечающей требованиям безопасности и безвредности; обеспечение надежного газоснабжения потребителей рабочего 

поселка Кольцово и повышение уровня газификации территории рабочего поселка Кольцово; повышение энергетической 

эффективности в государственных и муниципальных учреждениях;  повышение энергетической эффективности в жилищном 

секторе; повышение энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры. 

   В рамках указанных программ в 2019 году на территории наукограда свою деятельность в сфере ЖКХ продолжат 

осуществлять МБУ «Фасад» и МУЭП «Промтехэнерго». Кроме этих муниципальных предприятий в отрасли ЖКХ будут 

участвовать компании, определившиеся по результатам торгов и запросам котировок.  

      На территории рабочего поселка Кольцово в 2019 году продолжит действовать муниципальная программа «Защита 

населения и территории рабочего поселка Кольцово от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах и обеспечение общественного порядка на 2018-2022 годы», направленная на 

снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории рабочего поселка Кольцово (в 

том числе от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий); недопущение  гибели и 

травматизма людей в чрезвычайных ситуациях, в происшествиях на водных объектах, на пожарах; повышение безопасности 

населения рабочего поселка Кольцово путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при 

обращениях населения по единому номеру «112»; обеспечение выполнения первичных мер пожарной безопасности на 

территории рабочего поселка Кольцово, направленных на профилактику и предупреждение пожаров. 

      Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан и сохранение социальной стабильности в 

обществе будут предоставляться в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения рабочего поселка 

Кольцово на 2018-2020 годы». 



Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 

Доходы 640 949,9 762 697,3 801 860,1 

Расходы 640 949,9 712 697,3 801 860,1 

Дефицит/профицит 50 000,0 

тыс.рублей 

Бюджет рабочего поселка Кольцово в 2019-2021 годах 



630559, Новосибирская область,  

р.п. Кольцово, Никольский проспект, 1 

Телефон приемной: 8 (383) 336-65-50 

Email: adm@kolzovo.ru 

 

Часы работы:  

Понедельник - четверг: 8.30-17.30  

Пятница: 8.30-16.30  

Перерыв на обед: 13.00-14.00  

 

 


