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Паспорт 

муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в рабочем 

поселке Кольцово на 2015-2020 годы" 

 

Ответственный исполнитель Отдел жилищного и коммунального хозяйства администрации 

рабочего поселка Кольцово 

Участники программы Отдел организации социального обслуживания населения 

администрации рабочего поселка Кольцово 

Отдел имущества администрации рабочего поселка Кольцово 

Отдел целевого финансирования и муниципального заказа 

администрации рабочего поселка Кольцово 

Отдел имущества администрации рабочего поселка Кольцово 

Подпрограммы программы Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение 

жилыми помещениями многодетных малообеспеченных 

семей». 

Подпрограмма муниципальной программы «Строительство 

(приобретение на первичном рынке) служебного жилья для 

отдельных категорий граждан». 

Цели и задачи программы 1. Стимулирование развития жилищного строительства, 

формирование рынка доступного и комфортного жилья на 

территории рабочего поселка Кольцово.  

2. Муниципальная поддержка многодетных 

малообеспеченных семей, имеющих 5 и более детей, 

проживающих на территории рабочего поселка Кольцово в 

рамках реализации мероприятий подпрограммы 

«Государственная поддержка муниципальных образований 

Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями 

многодетных малообеспеченных семей» государственной 

программы «Стимулирование развития жилищного 

строительства в Новосибирской области на 2015-2020годы" 

3. Муниципальная поддержка при предоставлении 

служебного жилья отдельным категориям граждан, 

проживающим на территории рабочего поселка Кольцово, 

дополнительно к реализации мероприятий подпрограммы 

«Строительство (приобретение на первичном рынке) 

служебного жилья для отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории Новосибирской области» 

государственной программы «Стимулирование развития 

жилищного строительства в Новосибирской области на 2015-

2020годы". 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

1. Количество многодетных малообеспеченных семей, 

улучшивших жилищные условия. 

2. Количество граждан отдельных категорий, получивших 

служебное жилье за счет средств бюджета Новосибирской 

области (далее – областной бюджет), бюджета рабочего 

поселка Кольцово (далее - местный бюджет) в 2015 - 2020 

годах:  

Этапы и сроки реализации 

программы 

Этапы реализации программы не выделяются 

Сроки реализации: 2015-20120 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований программы 

Всего: 

2305,10 тыс. рублей, из них:  

2015 год – 2305,10 тыс. рублей, 



2016 год – 0,00 тыс. рублей,  

2017 год – 0,00 тыс. рублей,  

2018 год – 0,00 тыс. рублей,  

2019 год – 0,00 тыс. рублей,  

         2020 год – 0,00 тыс. рублей. 

          в том числе:              

областной бюджет: 

1239,80 тыс. рублей, из них:           

2015 год – 1239,80 тыс. рублей,                            

2016 год – 0,00 тыс. рублей,                            

2017 год – 0,00 тыс. рублей,                            

2018 год – 0,00 тыс. рублей,                            

2019 год - 0,00 тыс. рублей;  

  2020 год - 0,00 тыс. рублей 

местный бюджет: 

1065,30 тыс. рублей, из них:           

2015 год – 1065,30 тыс. рублей,                             

2016 год – 0,00 тыс. рублей,                             

2017 год – 0,00 тыс. рублей                            

2018 год – 0,00 тыс. рублей,                             

2019 год – 0,00 тыс. рублей,  

2020 год – 0,00 тыс.рублей.  

Суммы средств, выделяемые из областного и местного 

бюджета, подлежат ежегодному уточнению исходя из 

возможностей бюджетов всех уровней  

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Успешное выполнение мероприятий программы в 2015 -2020 

годах позволит:  

- исключить из числа нуждающихся в улучшении жилищных 

условий многодетные малообеспеченные семьи, имеющие 

пятерых детей;  

- привлечь в социальную сферу рабочего поселка Кольцово 

специалистов с семьями (предоставление служебного жилья 

отдельным категориям граждан, проживающим на территории 

рабочего поселка Кольцово); 

- привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые 

средства областного бюджета, местного бюджета; 

- способствовать улучшению демографической ситуации в 

рабочем поселке Кольцово. 

 

I. Характеристика текущего состояния и приоритеты обеспечения жильем отдельных 

категорий граждан рабочего поселка Кольцово 

 

Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в 

рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 годы" (далее - Программа) реализуется в 

соответствии с Государственной программой Новосибирской области «Стимулирование 

развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015-2020годы". 

Характеристика текущего состояния и приоритеты обеспечения жильем многодетных 

малообеспеченных семей, имеющих 5 и более детей, проживающих на территории рабочего 

поселка Кольцово, приведены в подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями 

многодетных малообеспеченных семей». 



Характеристика текущего состояния и приоритеты обеспечения служебным жильем 

отдельных категорий граждан, проживающих на территории рабочего поселка Кольцово, 

приведены в подпрограмме «Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного 

жилья для отдельных категорий граждан». 

 

II. Перечень подпрограмм 

 

1) Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение жилыми помещениями 

многодетных малообеспеченных семей». Задача подпрограммы: муниципальная поддержка 

многодетных малообеспеченных семей, имеющих 5 и более детей, проживающих на 

территории рабочего поселка Кольцово в рамках реализации мероприятий подпрограммы 

«Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в 

обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей» 

государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в 

Новосибирской области на 2015-2020годы" 

2) Подпрограмма муниципальной программы «Строительство (приобретение на 

первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан». Задача 

подпрограммы: муниципальная поддержка при предоставлении служебного жилья 

отдельным категориям граждан, проживающим на территории рабочего поселка Кольцово, 

дополнительно к реализации мероприятий подпрограммы «Строительство (приобретение на 

первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих на 

территории Новосибирской области» государственной программы «Стимулирование 

развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015-2020годы". 

 

III. Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Стимулирование 

развития жилищного строительства в рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 годы» 

приведен в таблице 2.  

 

IV. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих мероприятия по реализации 

муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в 

рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 годы», приведен в таблице 3. 

 

V. Прогноз конечных результатов и перечень целевых показателей (индикаторов) 

Программы 

 

Целевыми индикаторами Программы являются: 

количество многодетных малообеспеченных семей, имеющих 5 и более детей, 

проживающих на территории рабочего поселка Кольцово, улучшивших жилищные условия 

при оказании содействия за счет средств бюджетов всех уровней за период действия 

Программы – не менее 4 (четырех) семей; 

доля многодетных малообеспеченных семей, имеющих 5 и более детей, проживающих на 

территории рабочего поселка Кольцово, улучшивших жилищные условия при оказании 

содействия за счет средств бюджетов всех уровней с 2017 года действия Программы – не 

менее 100 процентов. 

Количество семей отдельных категорий граждан, получивших служебное жилье, и доля 

таких семей от количества заявителей приведены в таблице 1 подпрограммы. 

 



VI. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Основными источниками финансирования программы являются: 

средства областного бюджета (в соответствии с государственной  программой); 

средства местного бюджета. 

Финансовые затраты по программе с распределением расходов по годам, статьям и 

источникам финансирования приведены в таблице 4. 

Объем субсидий из областного бюджета, предоставляемых рабочему поселку Кольцово, 

определяется в соответствии с методикой распределения иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований Новосибирской области для приобретения 

(строительство) жилья, установленной Государственной программой Новосибирской 

области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 

2015-2020годы". 

Суммы средств, выделяемые из областного и местного бюджета, подлежат ежегодному 

уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней 

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться с использованием 

материально-технических и трудовых ресурсов Администрации рабочего поселка Кольцово. 

Информационная поддержка будет осуществляться под общей координацией 

Администрации, в том числе с использованием официального интернет-портала наукограда 

Кольцово www.kolcovo.ru. 

 

IX. Оценка эффективности реализации Программы 

 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает 
необходимость проведения оценок: 

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы  
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы  

может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых 
показателей муниципальной программы 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 

http://www.kolcovo.ru/


(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 (ЭМП) рассчитывается по 

следующей формуле: 

ЭМП= СДП* УФ. 

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы 

может определяться на основании следующих критериев: 

Вывод об эффективности реализации муниципальной 

программы  

Критерий оценки 

эффективности ЭМП 

Неэффективная  менее 0,5 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,5 – 0,79 

Эффективная 0,8 – 1 

Высокоэффективная     более 1 

 



Паспорт  

подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями многодетных малообеспеченных 

семей» муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в 

рабочем поселке Кольцово на 2015-2020годы" 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел жилищного и коммунального хозяйства администрации 

рабочего поселка Кольцово 

Участники подпрограммы Отдел организации социального обслуживания населения 

администрации рабочего поселка Кольцово, 

отдел имущества администрации рабочего поселка Кольцово, 

отдел информатизации администрации рабочего поселка 

Кольцово 

Цели и задачи 

подпрограммы 

Цель: улучшение жилищных условий многодетных семей. 

Задача: муниципальная поддержка многодетных 

малообеспеченных семей, имеющих 5 и более детей, 

проживающих на территории рабочего поселка Кольцово в 

рамках реализации мероприятий подпрограммы 

«Государственная поддержка муниципальных образований 

Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями 

многодетных малообеспеченных семей» государственной 

программы «Стимулирование развития жилищного 

строительства в Новосибирской области на 2015-2020 годы". 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

Количество многодетных малообеспеченных семей, 

улучшивших жилищные условия: 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Сроки реализации: 2015-20120 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Всего: 

0,00 тыс. рублей, из них:  

2015 год – 0,00 тыс. рублей, 

2016 год – 0,00 тыс. рублей,  

2017 год – 0,00 тыс. рублей,  

2018 год – 0,00 тыс. рублей,  

2019 год – 0,00 тыс. рублей,  

2020 год – 0,00 тыс. рублей. 

          в том числе:              

областной бюджет: 

0,00 тыс. рублей, из них:           

2015 год – 0,00 тыс. рублей,                            

2016 год – 0,00 тыс. рублей,                            

2017 год – 0,00 тыс. рублей,                            

2018 год – 0,00 тыс. рублей,                            

2019 год - 0,00 тыс. рублей;  

2020 год - 0,00 тыс. рублей 

местный бюджет: 

0,00 тыс. рублей, из них:           

2015 год – 0,00 тыс. рублей,                             

2016 год – 0,00 тыс. рублей,                             

2017 год – 0,00 тыс. рублей                            

2018 год – 0,00 тыс. рублей,                             

2019 год – 0,00 тыс. рублей,  

          2020 год – 0,00 тыс.рублей.  



Суммы средств, выделяемые из областного и местного 

бюджета, подлежат ежегодному уточнению. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

Успешное выполнение мероприятий программы в 2015-2020 

годах позволит:  

- исключить из числа нуждающихся в улучшении жилищных 

условий многодетные малообеспеченные семьи, имеющие 

пятерых детей;  

- привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые 

средства областного бюджета, местного бюджета; 

- способствовать улучшению демографической ситуации в 

рабочем поселке Кольцово. 

 

I. Характеристика текущего состояния, приоритеты политики обеспечения жильем 

многодетных малообеспеченных семей, имеющих 5 и более детей, проживающих на 

территории рабочего поселка Кольцово 

 

Одним из приоритетов государственной политики Российской Федерации, реализуемой и 

в Новосибирской области, является улучшение демографической ситуации и оказание на 

государственном уровне поддержки многодетным семьям.  

Многодетные семьи, а особенно малоимущие семьи, в которых 5 или более детей, 

зачастую не в состоянии самостоятельно улучшить жилищные условия. В этом случае 

жилищный вопрос должен решаться при бюджетной поддержке, в том числе - 

муниципальной.  

На 1 января 2015 года в рабочем поселке Кольцово зарегистрировано 80 многодетных  

семей, в которых воспитывается 245 детей, три семьи имеют 4 ребенка, одна семья – 5 детей. 

На учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, состоит 9 многодетных семей. Имеется тенденция появления к 2017 году 

как минимум трех семей, в которых будут воспитываться по пять детей и которые будут 

нуждаться в государственной и муниципальной помощи при улучшении жилищных условий.   

Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы приведен в таблице 1. 

 

II. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Основные мероприятия подпрограммы выполняются последовательно в 2015-2020 годах 

без определения этапов.  

Основной целью подпрограммы является обеспечение государственной поддержки и 

муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы многодетных малообеспеченных 

семей, имеющих 5 и более детей, проживающих на территории рабочего поселка Кольцово. 

Обеспечение жилыми помещениями предполагается счет строительства (приобретения) 

жилых помещений для нуждающихся в жилых помещениях семей вышеуказанной 

категории. Преимущество имеют семьи, имеющие внеочередное право на обеспечение 

жилым помещением в соответствии с частью 2 статьи 57 Жилищного Кодекса Российской 

Федерации и семьи, признанные органом социальной защиты населения находящимися в 

трудной жизненной ситуации.  

Поставленная цель может быть достигнута выполнением мероприятий, представленных в 

таблице 2. 

III. Характеристика  мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 
 

Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих мероприятия по реализации 
подпрограммы, приведены в таблице 3. 

 



IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Основными источниками финансирования подпрограммы являются: 

средства областного бюджета (в соответствии с государственной  программой); 

средства местного бюджета. 

Сводные финансовые затраты по подпрограмме с распределением расходов по годам, 

статьям и источникам финансирования приведены в таблице 4. 

 

V. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

 

Оценки эффективности реализации Подпрограммы производится в соответствии с 

методикой оценки эффективности реализации Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт 

подпрограммы «Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для 

отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Стимулирование развития 

жилищного строительства в рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 годы" 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел жилищного и коммунального хозяйства администрации 

рабочего поселка Кольцово 

Участники подпрограммы Отдел имущества администрации рабочего поселка Кольцово, 

Отдел целевого финансирования и муниципального заказа 

администрации рабочего поселка Кольцово. 

Отдел информатизации рабочего поселка Кольцово 

Цели и задачи 

подпрограммы 

Цель: закрепление кадров за счет улучшения жилищных 

условий отдельных категорий граждан, проживающих на 

территории Новосибирской области 

Задача: муниципальная поддержка при предоставлении 

служебного жилья отдельным категориям граждан, 

проживающим на территории рабочего поселка Кольцово, 

дополнительно к реализации мероприятий подпрограммы 

«Строительство (приобретение на первичном рынке) 

служебного жилья для отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории Новосибирской области» 

государственной программы «Стимулирование развития 

жилищного строительства в Новосибирской области на 2015-

2020 годы". 

 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

1. Количество семей, улучшивших жилищные условия 

2.  Доля семей, улучшивших жилищные условия, процентов 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Сроки реализации подпрограммы: 2015-20120 годы 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Всего: 

2305,10 тыс. рублей, из них:  

2015 год – 2305,10 тысяч рублей, 

2016 год – 0,00 тыс. рублей,  

2017 год – 0,00 тыс. рублей,  

2018 год – 0,00 тыс. рублей,  

2019 год – 0,00 тыс. рублей,  

2020 год – 0,00 тыс. рублей. 

          в том числе:              

областной бюджет: 

1239,80 тыс. рублей, из них:           

2015 год – 1239,80 тыс. рублей,                            

2016 год – 0,00 тыс. рублей,                            

2017 год – 0,00 тыс. рублей,                            

2018 год – 0,00 тыс. рублей,                            

2019 год - 0,00 тыс. рублей;  

2020 год - 0,00 тыс. рублей 

местный бюджет: 

1065,30 тыс. рублей, из них:           

2015 год – 1065,30 тыс. рублей,                             

2016 год – 0,00 тыс. рублей,                             

2017 год – 0,00 тыс. рублей,                            



2018 год – 0,00 тыс. рублей,                             

2019 год – 0,00 тыс. рублей,  

  2020 год – 0,00 тыс. рублей.  

Суммы средств, выделяемые из областного и местного 

бюджета, подлежат ежегодному уточнению  

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Успешное выполнение мероприятий программы в 2015 -2020 

годах позволит:  

- привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые 

средства областного бюджета, местного бюджета;  

- привлечь в социальную сферу рабочего поселка Кольцово 

(муниципальные учреждения, органы местного 

самоуправления, участковые инспекторы полиции) не менее 17 

специалистов с семьями.  

 

I. Характеристика текущего состояния и приоритеты политики обеспечения служебным 

жильем специалистов  в рабочем поселке Кольцово 

 

В настоящее время в рабочем поселке Кольцово сложилась напряженная ситуация с 

обеспечением квалифицированными кадрами бюджетных учреждений, что обусловлено, в 

том числе, трудностями в предоставлении специалистам бюджетной сферы служебных 

жилых помещений. 

На 01.12.2014 муниципальный жилищный фонд служебного использования в рабочем 

поселке Кольцово составляет семь изолированных жилых помещений: однокомнатные и 

двухкомнатные квартиры. Все помещения заселены специалистами муниципальных 

бюджетных учреждений. На эту же дату подано 23 ходатайства руководителей бюджетных 

учреждений об обеспечении специалистов служебным жильем для их закрепления на 

рабочих местах. 

Служебные жилые помещения в рабочем поселке Кольцово предоставляются 

категориям граждан в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением 

администрации рабочего поселка Кольцово. 

Основной целью подпрограммы является муниципальная поддержка при 

предоставлении служебного жилья отдельным категориям граждан, проживающим на 

территории рабочего поселка Кольцово, дополнительно к реализации мероприятий 

подпрограммы «Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для 

отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новосибирской области» 

государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в 

Новосибирской области на 2015-2020годы". 

Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы приведен в таблице 1.  

 

II. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Основные мероприятия подпрограммы выполняются последовательно в 2015-2020 годах 

без определения этапов.  

Результатом выполнения мероприятий подпрограммы является обеспечение служебными 

жилыми помещениями за счет средств областного бюджета и местного бюджета отдельных 

категорий граждан, проживающих на территории рабочего поселка Кольцово, для 

закрепления их как специалистов в организациях рабочего поселка Кольцово. Обеспечение 

жилыми помещениями предполагается за счет строительства (приобретения на первичном 

рынке) жилых помещений для нуждающихся в жилых помещениях семей. Категории 

граждан для предоставления служебных жилых помещений определяются администрацией 

рабочего поселка Кольцово. 

Перечень основных мероприятий по исполнению подпрограммы представлен в таблице 2. 



III. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 
 

Основные нормативно-правовые акты в сфере реализации подпрограммы приведены в 
таблице 3. 

 

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Основными источниками финансирования подпрограммы являются: 

средства областного бюджета (в соответствии с государственной  программой); 

средства местного бюджета. 

Сводные финансовые затраты по подпрограмме с распределением расходов по годам, 

статьям и источникам финансирования приведены в таблице 4. 

 

V. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

Оценки эффективности реализации Подпрограммы производится в соответствии с 

методикой оценки эффективности реализации Программы. 

 

Таблица 1 
Перечень 

целевых показателей (индикаторов) Программы 
 

№ 

п/п 

Наименование 
показателя, единица 

измерения 

Значение показателя конечного и непосредственного результатов по годам 
реализации муниципальной программы 

  Базисный 

год (2013 

год) 

Текущий 

год 

(оценка, 

2014 год) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Количество семей, 

улучшивших 

жилищные условия 

- - - - - 1 1 1 

2 Доля семей, 

улучшивших 

жилищные условия, 

% 

- - - - - 100 100 100 

3 Количество семей, 

улучшивших 

жилищные условия 

- 4 6 - - 3 3 3 

4 Доля семей, 

улучшивших 

жилищные условия, 

% 

- 14,8 20 - - 12 13 14 

 

 

 



Таблица 2 

Перечень 

основных мероприятий Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Срок 

начала и 

окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредстве

нный 

результат 

(краткое 

описание) 

Последствия 

не реализации 

основного 

мероприятия 

Связь с 

целевыми 

показателями 

(индикаторам

и) 

муниципально

й программы 

1. Формирование 

списка многодетных 

малообеспеченных 

семей, имеющих 5 и 

более детей, 

нуждающихся в 

предоставлении жилья 

Отдел ЖКХ 

администрации 

рабочего 

поселка 

Кольцово 

2017-2020 список Неполная 

информация 

Доля семей, 

улучшивших 

жилищные 

условия, 

процентов 

 

2 

Строительство 

(приобретение) жилых 

помещений для 

нуждающихся в 

жилых помещениях 

многодетных 

малообеспеченных 

семей, имеющих пять 

и более 

несовершеннолетних 

детей за счет средств 

областного бюджета 

Новосибирской 

области и местного 

бюджета 

Отдел ЖКХ 

администрации 

рабочего 

поселка 

Кольцово; 

Отдел 

имущества 

администрации 

рабочего 

поселка 

Кольцово; 

Отдел целевого 

финансировани

я и 

муниципальног

о заказа 

администрации 

рабочего 

поселка 

Кольцово 

2017-2020 Включение 

жилого 

помещения в 

реестр 

муниципально

й 

собственности 

Невозможность 

исполнения п.3 

Количество 

семей, 

улучшивших 

жилищные 

условия 



3 Предоставление 

жилых помещений 

многодетным 

малообеспеченным 

семьям, имеющим 

пять и более 

несовершеннолетних 

детей по договорам 

социального найма  

Отдел ЖКХ 

администрации 

рабочего 

поселка 

Кольцово; 

Отдел 

организации 

социального 

обслуживания 

населения 

администрации 

рабочего 

поселка 

Кольцово 

2017-2020 Заключение 

договора 

социального 

найма 

Нарушение 

условий 

программы 

Количество 

семей, 

улучшивших 

жилищные 

условия 

4. Формирование 

списка претендентов 

на предоставление 

служебных жилых 

помещений 

Отдел ЖКХ 

администрации 

рабочего 

поселка 

Кольцово 

2015-2020 список Неполная 

информация 

Доля 

семей, 

улучшивших 

жилищные 

условия, 

процентов 

5. Строительство 

(приобретение на 

первичном рынке) 

служебного жилья 

Отдел 

целевого 

финансировани

я и 

муниципальног

о заказа 

администрации 

рабочего 

поселка 

Кольцово 

Ежегодно, 

после 

утверждения 

лимитов 

финансиров

ания 

Муниципальн

ый контракт 

     __ Количество 

семей, 

улучшивших 

жилищные 

условия 

6. Оформление 

приобретенных жилых 

помещений в 

муниципальную 

собственность; 

распределение 

служебных жилых 

помещений; 

заключение договоров 

найма  

Отдел 

имущества 

администрации 

рабочего 

поселка 

Кольцово, 

Отдел ЖКХ 

администрации 

рабочего 

поселка 

 

Ежегодно, 

после 

приемки 

помещений 

Включение 

жилых 

помещений в 

реестр 

муниципальн

ого 

имущества, 

договоры 

найма и акты 

передачи 

служебных 

помещений 

     __ Приобретение 

служебного 

жилья 

 

 

 

 

 



Таблица 3 

Перечень 
нормативно-правовых актов, регулирующих мероприятия по реализации Программы 

 
№ 

п/п 

Вид нормативно-правового 

акта 

Основные положения нормативно-

правового акта 

Ответственный 

исполнитель, 

исполнители 

1 Подпрограмма 

«Государственная 

поддержка муниципальных 

образований 

Новосибирской области в 

обеспечении жилыми 

помещениями 

многодетных 

малообеспеченных семей»  

государст-венной 

программы 

«Стимулирование развития 

жилищного строительства 

в Ново-сибирской области 

на 2015-2020 годы» 

В рамках настоящей подпрограммы 

из областного бюджета Новосибирской 

области будет осуществляться 

предоставление субсидий 

муниципальным районам и городским 

округам Новосибирской области на 

обеспечение жилыми помещениями 

многодетных малообеспеченных семей 

по договорам социального найма. 

Администрация рабочего поселка 

Кольцово в рамках реализации 

программы: 

ведет учет многодетных 

малообеспеченных семей, имеющих 

пять и более несовершеннолетних, в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях; 

формирует списки участников 

программы и направляют в Минстрой 

НСО  

предусматривает в местном бюджете 

не менее пяти процентов суммы 

субсидии из областного бюджета для 

строительства жилья для многодетных 

семей; 

организует строительство 

(приобретение) жилых помещений за 

счет субсидии из областного бюджета 

суммы софинансирования из местного 

бюджета; 

заключают соглашение с 

государственным заказчиком 

программы; 

формирует отчетность по 

реализации программы и представляют 

государственному заказчику 

программы по формам и в сроки, 

установленные соглашениями;  

размещает на своем официальном 

сайте www.kolcovo.ru в 

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

информацию о реализации 

мероприятий Программы. 

Отдел ЖКХ 

администрации 

рабочего поселка,  

финансовый отдел 

администрации 

рабочего поселка 

Кольцово 

 

 

http://www.kolcovo.ru/


2 Постановление 

администрации рабочего 

поселка Кольцово 

Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

по заключению договора социального 

найма с гражданами, проживающими в 

муниципальном жилищном фонде 

социального использования 

Отдел ЖКХ 

администрации 

рабочего поселка  

 

3 Положение «О порядке 

управления и 

распоряжения 

муниципальным 

жилищным фондом  

рабочего поселка 

Кольцово», утвержденное 

решением 9 сессии Совета 

депутатов р.п. Кольцово от 

15.12.2010 № 74 

 

Положение определяет порядок 

управления и распоряжения 

муниципальным жилищным фондом 

рабочего поселка Кольцово 

В процессе формирования и учета 

муниципального жилищного фонда 

построенное (приобретенное) жилье для 

обеспечения многодетных семей в 

соответствии с программой включается 

в жилищный фонд социального 

использования 

Отдел имущества 

администрации 

рабочего поселка 

4 Подпрограмма 

«Строительство 

(приобретение на 

первичном рынке) 

служебного жилья для 

отдельных категорий 

граждан, проживающих и 

работающих на территории 

Новосибирской области» 

государственной 

программы 

«Стимулирование развития 

жилищного строительства 

в Ново-сибирской области 

на 2015-2020 годы» 

Администрация рабочего поселка 

выполняет следующие мероприятия: 

- формирование списка претендентов на 

предоставление служебных жилых 

помещений; 

- заключение соглашения между 

Администрацией и Минстрой НСО о 

реализации мероприятий программы; 

- разработка технического задания для 

проведения конкурсных процедур по 

выбору исполнителя муниципального 

контракта на строительство служебного 

жилья; 

- расчет муниципальной составляющей 

стоимости служебного жилья и 

оформление заявки в местный бюджет; 

- проведение конкурсных процедур по 

выбору исполнителя муниципального 

контракта на строительство служебного 

жилья; 

- распределение служебных жилых 

помещений; 

- заключение договоров найма и актов 

передачи нанимателям служебных 

жилых помещений; 

- формирует отчетность по 

реализации программы и представляют 

государственному заказчику 

программы по формам и в сроки, 

установленные соглашениями;  

размещает на своем официальном 

сайте www.kolcovo.ru в 

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

информацию о реализации 

мероприятий Программы. 

 

Отдел ЖКХ 

администрации 

рабочего поселка;  

финансовый отдел 

администрации 

рабочего поселка 

Кольцово; 

Отдел целевого 

финансирования и 

муниципального заказа 

администрации 

рабочего поселка 

Кольцово; 

Отдел 

информатизации 

рабочего поселка 

Кольцово 

 

5. Положение «О порядке 1. Формирование и учет Отдел ЖКХ 

http://www.kolcovo.ru/


управления и 

распоряжения 

муниципальным 

жилищным фондом 

рабочего поселка 

Кольцово»(в редакции 

решения Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

от 08.06.2011 № 19, от 

25.01.2012 № 5, от 

10.09.2014 № 63) 

муниципального жилищного фонда  

2. Порядок предоставления жилых 

помещений специализированного 

жилищного фонда 

3. Предоставление служебных 

жилых помещений 

администрации 

рабочего поселка,  

Отдел имущества 

администрации 

рабочего поселка 

Кольцово 

6. Постановление 

администрации рабочего 

поселка Кольцово от 

18.08.2014 № 826 

 

Об утверждении перечня категорий 

граждан, которым предоставляются 

служебные жилые помещения 

специализированного жилищного 

фонда рабочего поселка Кольцово 

Отдел ЖКХ 

администрации 

рабочего поселка 

Кольцово 

7. Постановление 

администрации рабочего 

поселка Кольцово 

Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги по 

предоставлению служебных жилых 

помещений 

Отдел ЖКХ 

администрации 

рабочего поселка 

Кольцово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4 

 

Ресурсное обеспечение 

и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета  

Новосибирской области, бюджета рабочего поселка Кольцово на реализацию 

цели Программы 

 

Статус Наименование Источник 
финансирования 

Оценка расходов, годы, тыс.руб. 

   2018 2019 2020 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 

муниципальной 

программы 

«Стимулирование 

развития 

жилищного 

строительства в 

рабочем поселке 

Кольцово на 2015-

2020годы" 

«Обеспечение 

жилыми помещениями 

многодетных 

малообеспеченных 

семей»  

Всего: в том числе: - - - - 

областной бюджет  - - - - 

бюджет рабочего поселка 

Кольцово 

- - - - 

Основное 

мероприятие 1 

Формирование списка 

многодетных 

малообеспеченных 

семей, имеющих 5 и 

более детей, 

нуждающихся в 

предоставлении жилья 

Всего: в том числе: Не требует финансирования 

областной бюджет     

бюджет рабочего поселка 

Кольцово 

    

Основное 

мероприятие 2 

Строительство 

(приобретение) жилых 

помещений для 
нуждающихся в жилых 

помещениях 

многодетных 

малообеспеченных 

семей, имеющих пять и 

более 

несовершеннолетних 

детей за счет средств 

областного бюджета 

Новосибирской области 

и местного бюджета 

Всего: в том числе: - - - - 

областной бюджет - - - - 

бюджет рабочего поселка 

Кольцово 

- - - - 

Основное 

мероприятие 3 

Предоставление 

жилых помещений 

многодетным 

Всего: в том числе: Не требует финансирования 

областной бюджет     



 

 

 

малообеспеченным 

семьям, имеющим пять и 

более 

несовершеннолетних 

детей по договорам 

социального найма 

бюджет рабочего поселка 

Кольцово 

    

Подпрограмма 

муниципальной 

программы 

«Стимулирование 

развития 

жилищного 

строительства в 

рабочем поселке 

Кольцово на 2015-

2020годы" 

«Строительство 

(приобретение на 

первичном рынке) 

служебного жилья для 

отдельных категорий 

граждан» 

Всего: в том числе: - - - - 

областной бюджет  - - - - 

бюджет рабочего поселка 

Кольцово 

- - - - 

Основное 

мероприятие 1 

Формирование списка 

претендентов на 

предоставление 

служебных жилых 

помещений 

Всего: в том числе: Не требует финансирования 

областной бюджет     

бюджет рабочего поселка 

Кольцово 

    

Основное 

мероприятие 2 

Строительство 

(приобретение на 

первичном рынке) 

служебного жилья 

Всего: в том числе: - - - - 

областной бюджет - - - - 

бюджет рабочего поселка 

Кольцово 

- - - - 

Основное 

мероприятие 3 

Оформление 

приобретенных жилых 

помещений в 

муниципальную 

собственность; 

распределение 

служебных жилых 

помещений; заключение 

договоров найма 

Всего: в том числе: Не требует финансирования 

областной бюджет     

бюджет рабочего поселка 

Кольцово 
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