
Бюджет для граждан 

На основании решения сессии Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово от 14.12.2016 года №69 

"О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 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. 
 



Основные показатели социально-экономического развития рабочего поселка Кольцово  

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.  

На протяжении последних двенадцати лет развитие наукограда Кольцово характеризуется устойчивой 

положительной динамикой показателей социально-экономического развития. Стабильно растет объем продукции, 

производимой на территории (на каждого жителя наукограда производится более чем на 600 тыс. руб. продукции), при этом 

основная ее часть приходится на наукоемкую, высокотехнологичную продукцию предприятий НПК.  

Общий объем инновационной продукции, произведенной предприятиями и организациями НПК Кольцово, по 

итогам 2015 года составил 5,5 млрд. руб.  Общее количество занятых на предприятиях НПК на начало 2016 г. превысило 

3 тыс. чел. (более 50% от общей численности занятых на предприятиях).  

Наукоград Кольцово показателен своей демографией – высокая рождаемость (более 16 человек на каждую 1000 

населения) и низкая смертность (около 8 человек на 1000). Вследствие последовательного улучшения качества жизни на 

территории муниципалитета, благоприятных экологических условий и развитой инфраструктуры также наблюдается 

ежегодный приток населения (коэффициент миграционного роста имеет тенденцию к увеличению). 

На 1 января 2016 года численность населения составила 15531 человек. 

При этом в возрастной структуре наметилась устойчивая динамика на омоложение населения: по данным 

Всероссийской переписи населения 2010 года средний возраст жителей наукограда составлял 37 лет, а по Новосибирской 

области – 39,2. Важной особенностью наукограда Кольцово является высокий образовательный уровень его жителей (более 

50% трудоспособного населения имеют высшее образование), а также концентрация на территории профильных 

наукограду квалифицированных специалистов: биологи, вирусологи, врачи, фармацевты, специалисты в сфере IT 

технологий и др.  

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. 



Наименование показателя 
2016 г. 2017 г. 2018г. 2019 г. 

оценка Вариант 1 Вариант2  Вариант 1 Вариант2  Вариант 1 Вариант2  

Объем отгруженных товаров, собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами, млн. руб. 

11443,8 12009,3 12204,5 12578,7 12898,8 13127,3 13562,2 

индекс промышленного производства, % 100,8 100,2 103,2 100,8 101,8 101,4 103,0 

Объем производства продукции сельского хозяйства, 

млн. руб. 
952,5 994,9 1028,9 1055,7 1104,4 1141,0 1224,8 

индекс производства продукции с/х, % 101,8 98,9 102,1 101,2 102,4 103,1 106,6 

Объем выполненных работ по виду деятельности 

"строительство", млн. руб. 
894,7 951,2 957,6 1023,7 1031,9 1090,6 1120,7 

индекс объема работ по виду деятельности 

"строительство", % 
98,6 101,5 101,9 101,7 103,1 101,8 104,2 

Ввод в действие жилых домов за счет всех источников 

финансирования, тыс. кв.м. 
24,3 20,5 22,5 16,3 18,1 17,5 19,2 

Оборот розничной торговли, млн. руб. 965,0 1042,3 1049,9 1117,5 1128,9 1197,2 1214,4 

индекс оборота розничной торговли, % 97,8 100,1 103,2 101,6 102,6 102,1 103,4 

Объем платных услуг населению, млн. руб. 547,9 593,9 598,5 642,2 646,1 696,4 697,8 

индекс объема платных услуг населению, % 99,4 101,1 103,3 101,9 102,7 102,3 103,1 

Инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования, млн. руб. 
2041,5 2158,2 2161,2 2294,9 2329,4 2472,2 2526,7 

индекс объема инвестиций, % 101,9 100,1 100,8 101,4 103,1 102,8 104,1 

Инвестиции в основной капитал в расчете на душу 

населения, тыс. руб.  
126,1 125,5 123,5 126,8 123,2 131,4 128,9 

Численность постоянного населения (среднегодовая), 

тыс. человек 
16,2 17,2 17,5 18,1 18,9 18,8 19,6 

Фонд заработной платы работников, млн. рублей 3303,6 3515,0 3677,5 3749,8 4056,8 4005,2 4519,7 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата, руб. 
43998,6 46739,7 47942,1 49726,3 52529,0 52975,1 58364,9 

Прогноз социально-экономического развития рабочего поселка Кольцово на 2017 год  

и плановый период 2018 и 2019 годов 



Основными целями бюджетной и налоговой политики являются: 

- создание условий для наращивания налогового потенциала 

рабочего поселка Кольцово; 

- улучшение инвестиционного климата; 

- сохранение бюджетной устойчивости; 

- повышение прозрачности бюджетного процесса рабочего поселка 

Кольцово. 

Основные направления бюджетной и налоговой 

политики рабочего поселка Кольцово на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов  



         Основной целью налоговой политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

остается обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа с учетом 

текущей экономической ситуации.  

         Основными источниками формирования налоговых доходов бюджета рабочего поселка 

Кольцово как и в предыдущие периоды останутся налог на доходы физических лиц, налог на 

совокупный доход, налог на имущество физических лиц, земельный налог. 

         В долгосрочном периоде будет сохранена действующая система налогообложения доходов 

физических лиц с единой ставкой для большинства видов доходов в размере 13 процентов. Введение 

прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц не планируется. 

         Налог на доходы физических лиц является самым большим налогом с населения и играет 

важную роль в доходах местного бюджета. 

         По налогу на имущество физических лиц решением Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 19.11.2014 № 82 «Об установлении налога на имущество физических лиц» установлено, 

что с 1 января 2015 года налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения 

определяется исходя из их кадастровой стоимости, а также установлены налоговые ставки в 

зависимости от типа использования объекта налогообложения.  

         По земельному налогу налоговые ставки остаются на прежнем уровне. Решения о 

предоставлении дополнительных налоговых льгот по местным налогам (налог на имущество 

физических лиц и земельный налог) на 2017 - 2019 годы не принимались.  

        Неналоговые доходы в основном будут поступать от арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, средств от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов, и от 

арендной платы за размещение рекламы. 

 

 



Эффективное управление муниципальными финансами является приоритетом бюджетной 

политики на период 2017-2019 годов, что обусловлено задачей по сохранению устойчивости 

бюджетной системы рабочего поселка Кольцово в сложившихся экономических условиях.  

В условиях возрастающей бюджетной нагрузки, обусловленной макроэкономическими 

факторами влияния на экономическую ситуацию в целом, в качестве основного направления 

бюджетной политики сохраняет свою актуальность повышение эффективности бюджетных расходов. 

С 2014 года осуществлен переход на принцип планирования и исполнения бюджета на основе 

муниципальных программ. По итогам исполнения бюджета в 2015 году доля муниципальных программ 

в общей сумме расходов составила 86,6%. 

На территории городского округа разработано и утверждено 11 муниципальных программ, что 

составляет 88,2% от общей суммы утвержденных расходов в 2016 году. Утвержденные муниципальные 

программы соответствуют стратегии социально-экономического развития рабочего поселка Кольцово. 

Исполнителям муниципальных программ необходимо определить ключевые показатели 

деятельности, способы их достижения в рамках имеющихся ресурсных ограничений, учитывая, что 

муниципальные программы не создают расходные обязательства, а являются инструментом 

эффективной их реализации. 

Проект местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов будет вновь 

сформирован в разрезе муниципальных программ, что предполагает увязку бюджетных ассигнований и 

конкретных мероприятий, направленных на достижение приоритетных целей социально-

экономического развития. Это повысит обоснованность бюджетных ассигнований на этапе их 

формирования, обеспечит их большую прозрачность и наличие более широких возможностей для 

оценки их эффективности. 

В контексте эффективности бюджетных расходов сохраняет актуальность такое направление 

бюджетной политики как повышение качества и результативности контрольных мероприятий, 

осуществляемых главным администратором бюджетных средств и органами муниципального 

финансового контроля. 



        Одним из ключевых направлений бюджетной политики 

рабочего поселка Кольцово является проведение взвешенной 

долговой политики. 

        В 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов 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. 



Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 226 326,2 197 988,2 208 276,3 215 452,2 

Налоги на прибыль, доходы 125 042,2 136 559,1 145 708,6 155 616,9 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации 
856,0 789,0 825,0 789,0 

Налоги на совокупный доход 8 698,5 9 213,0 9 654,7 10 069,4 

Налоги на имущество 15 895,5 15 720,6 16 460,6 17 076,7 

Государственная пошлина 290,5 239,1 248,3 256,6 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
71 505,2 32 876,6 32 694,7 28 877,8 

Платежи при пользовании природными ресурсами 168,0 205,9 215,8 225,2 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 
1 152,8 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 562,5 910,0 920,0 930,0 

Прочие неналоговые доходы 1 155,0 1 474,9 1 548,6 1 610,6 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

309 027,7 261 604,1 194 385,1 194 629,2 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 
125 103,6 93 338,9 22 245,7 22 489,8 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 
174 810,2 168 233,2 172 138,4 172 138,4 

Иные межбюджетные трансферты 9 113,9 32,0 1,0 1,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ: 535 353,9 459 592,3 402 661,4 410 081,4 

Объем доходов, планируемых к поступлению в бюджет  

рабочего поселка Кольцово  

тыс.рублей 



Структура доходов рабочего поселка Кольцово на 2016-2019 годы 

тыс.рублей 
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      Прогноз поступления налога на доходы физических лиц в бюджет рабочего поселка Кольцово на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов рассчитан на основании ожидаемой оценки поступления налога за 2016 год и планируемых темпов роста по 

показателю «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата» в соответствии с прогнозом социально-экономического 

развития рабочего поселка Кольцово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

      В бюджет городского округа будут зачисляться налоговые доходы от налога на доходы физических лиц - по нормативу 15 

процентов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и единый норматив отчислений в бюджеты 

муниципальных образований Новосибирской области от налога на доходы физических лиц в размере 15 процентов в соответствии с 

Законом Новосибирской области от 07.11.2011 № 132-ОЗ.  

      С учетом установленных единых нормативов, НДФЛ подлежит зачислению в  бюджет городского округа по нормативу 30% (за 

исключением НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в 

соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации, который подлежит зачислению в местный бюджет по 

нормативу 15%). 

      Сумма акцизов на нефтепродукты (автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей) имеет целевое расходование в соответствие с принятым Положением о 

муниципальном дорожном фонде рабочего поселка Кольцово. Расчет акцизов произведен министерством финансов и налоговой 

политики Новосибирской области. В структуре налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 2017-2019 годов акцизы 

занимают 0,4% каждый год. 

      Прогноз по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности рассчитан на основе главы 26.3 Налогового 

кодекса Российской Федерации и решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «Об установлении системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории рабочего поселка 

Кольцово». 

      Прогноз государственной пошлины на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов рассчитан исходя из количества заявителей 

и ставок сборов. 

      Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 

городских округов рассчитаны  исходя из норматива 100% контингента платежа (ст.62 БК РФ) и с учетом возможной к взысканию  

задолженности 

      Земельные участки, находящиеся в аренде под индивидуальную застройку после окончания строительства выкупаются в 

собственность. Планируется выкуп земельных участков под коттеджами, строительство которых будет завершено в расчетный 

период.  

      Запланированы последние платежи от продажи муниципального имущества (колясочных и проходных подъездов). 

Муниципальное имущество было продано в рассрочку на пять лет. В первом полугодии 2017 года будет произведен последний 

расчет. 



Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 

Общегосударственные вопросы 45 034,1 48 910,1 41 612,7 41 595,7 

Национальная оборона 584,3 595,6 595,6 595,6 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
8 219,9 7 438,8 7 438,8 7 438,8 

Национальная экономика 50 932,4 39 119,5 26 529,0 26 773,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 42 779,9 27 963,3 27 913,3 27 913,3 

Образование 362 327,9 300 438,1 276 176,8 279 004,5 

Культура, кинематография 19 226,7 16 711,5 6 000,0 7 500,0 

Социальная политика 9 578,9 7 750,4 4 446,4 4 463,4 

Физическая культура и спорт 16 998,2 26 611,9 5 063,3 4 918,9 

Средства массовой информации 102,6 0,0 0,0 0,0 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
1 515,5 3 851,9 3 851,9 3 851,9 

Условно утвержденные расходы 0,0 5 206,9 10 772,6 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 557 300,3 479 391,2 402 661,4 411 827,8 

Структура расходов бюджета рабочего поселка Кольцово 

тыс.рублей 



Наименование муниципальной программы 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 

"Поддержка инновационной деятельности и субъектов малого и 

среднего предпринимательства  рабочего поселка Кольцово на 

2015-2017 годы" 

12 355,1 7 500,0 3 905,2 4 149,3 

"О молодежной политике в рабочем поселке Кольцово на 2015-

2020 годы" 
45,4 50,0     

"Культура рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 40 808,2 35 961,3 8 450,0 10 951,0 

"Развитие физической культуры и спорта в рабочем поселке 

Кольцово на 2015-2020 годы" 
33 784,9 26 611,9 5 063,3 4 918,9 

"Развитие образования в рабочем поселке Кольцово на 2015-

2018 годы" 
305 538,3 265 498,3 254 238,5 255 238,5 

"Социальная поддержка населения рабочего поселка Кольцово 

на 2015-2017 годы" 
12 277,3 10 321,6 7 003,6 7 003,6 

"Защита населения и территории рабочего поселка Кольцово от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах и обеспечение 

общественного порядка на 2015-2017 годы" 

8 219,9 7 438,7 7 438,7 7 438,7 

"Развитие информатизации и муниципальной службы в рабочем 

поселке Кольцово на 2015-2017 годы" 
102,6 5 218,4 5 218,3 5 218,3 

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства рабочего поселка 

Кольцово на 2015-2020 годы" 
40 549,9 27 963,2 27 913,3 27 913,3 

"Развитие дорожной инфраструктуры рабочего поселка 

Кольцово на период 2015-2020 годы" 
38 577,3 26 401,2 17 405,5 17 405,5 

"Обеспечение жильем молодых семей в рабочем поселке 

Кольцово на 2015-2020 годы" 
2 297,0 

Расходы бюджета рабочего поселка Кольцово в разрезе муниципальных программ 

тыс.рублей 



 

 

       Приоритеты в расходных обязательствах и их структура по сравнению с 2016 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 «Лёвушка», 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 рабочем 

поселке Кольцово на 2015-2018 годы». 

       В Кольцово ведут деятельность четыре учреждения культуры: Кольцовская городская библиотека, Культурно-досуговый центр 

«Импульс», Дом культуры – Кольцово, Кольцовская детская школа искусств.  

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», МБУ 

«Стадион – Кольцово» и МУП «Парк 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 2015-2017 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 2017 году на территории наукограда свою деятельность в сфере ЖКХ продолжат 

осуществлять МКП «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 2017 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 2015-2017 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 2015-2017 годы». 



Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 

Доходы 535 353,9 459 592,3 402 661,4 410 081,4 

Расходы 557 300,3 479 391,2 402 661,4 411 827,8 

Дефицит 21 946,4 19 798,9 - 1 746,4 

тыс.рублей 

Бюджет рабочего поселка Кольцово в 2016-2019 годах 



630559, Новосибирская область,  

р.п. Кольцово, дом 14, офис 2 

 

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  
 

 


