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1. Общие сведения о деятельности Контрольно-счетного органа рабочего поселка 

Кольцово 

 

Контрольно-счетный орган рабочего поселка Кольцово (далее – КСО р.п. Кольцово) 

является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля 

р.п. Кольцово, входит в структуру органов местного самоуправления р.п. Кольцово согласно 

Уставу р.п. Кольцово и Положению о Контрольно-счетном органе р.п. Кольцово, 

утвержденному решением Совета депутатов р.п. Кольцово от 25.01.2012 № 3. 

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями п. 8 указанного 

Положения и содержит общую характеристику результатов проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, основные выводы, рекомендации и предложения по 

результатам деятельности КСО р.п. Кольцово. 

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетным 

органом р.п. Кольцово в отношении органов местного самоуправления и муниципальных 

органов, муниципальных учреждений и унитарных предприятий р.п. Кольцово, а также иных 

организаций, если они используют имущество, находящееся в муниципальной собственности 

р.п. Кольцово; в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения 

условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств местного бюджета в 

порядке контроля за деятельностью главных распорядителей (распорядителей) и получателей 

средств местного бюджета, предоставивших указанные средства, в случаях, если возможность 

проверок указанных организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, 

кредитов, гарантий за счет средств местного бюджета. 

Контрольно-счетный орган р.п. Кольцово осуществляет свою деятельность в составе 

председателя и аппарата. 

Контрольно-счетный орган р.п. Кольцово входит в состав Совета органов 

государственного и муниципального финансового контроля Новосибирской области. 

Работники счетного органа приняли участие в выездном заседании Совета органов 

государственного и муниципального финансового контроля Новосибирской области, которое 

было посвящено актуальным вопросам осуществления муниципального финансового 

контроля (аудита) и социально-экономического развития муниципальных образований, 

проходившем в г. Бердске 29 июня 2018 года. Участники посетили производственные и 

социальные объекты города. 

В соответствии с принципом гласности внешнего муниципального финансового 

контроля в 2018 году на официальном сайте р.п. Кольцово в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.kolcovo.ru) в разделе «Контрольно-счетный 

орган рабочего поселка Кольцово» размещено 10 публикаций о деятельности КСО  

р.п. Кольцово. 
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В 2019 году КСО р.п. Кольцово планирует продолжить работу по совершенствованию 

своей деятельности на основе таких принципов, как законность, системность, объективность, 

независимость и гласность, принять участие в заседаниях Совета органов государственного и 

муниципального финансового контроля Новосибирской области. 

 

2. Основные результаты контрольной и экспертно-аналитической деятельности 

 

В 2018 году деятельность КСО р.п. Кольцово осуществлялась в соответствии с планом 

работы, утвержденным приказом председателя Контрольно-счетного органа р.п. Кольцово от 

28.12.2017 № 12. 

В течение года в план работы КСО р.п. Кольцово два раза вносились изменения 

(приказами от 12.03.2018 № 3, от 30.03.2018 № 4). 

В соответствии с планом работы КСО р.п. Кольцово проведено десять мероприятий, в 

том числе пять контрольных и пять экспертно-аналитических мероприятий. 

Объем бюджетных средств, использование которых было проконтролировано, составил 

124 637,32 тыс. руб.  

В ходе проведения контрольных мероприятий в 2018 году направлено восемнадцать 

запросов документов, составлено пять актов. Руководителям объектов проверок направлены 

представления по выявленным недостаткам (нарушениям) для принятия ими мер. Контрольно-

счетным органом р.п. Кольцово получены ответы от руководителей проверенных объектов об 

устранении нарушений и не допущении их в будущем. 

О результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

проинформированы Глава рабочего поселка Кольцово и Совет депутатов рабочего поселка 

Кольцово (предоставлены отчеты по контрольным мероприятиям, заключения по экспертно-

аналитическим мероприятиям). 

 

3. Основные выводы по результатам контрольной и экспертно-аналитической 

деятельности КСО р.п. Кольцово 

 

В отчетном периоде были проведены следующие плановые контрольные мероприятия. 

 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Кольцовская городская библиотека» в 2017 году. 

Объектом контрольного мероприятия является Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Кольцовская городская библиотека», по результатам мероприятия оформлен акт от 

«26» апреля 2018 г. и направлен руководителю учреждения. 
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В результате проведенного контрольного мероприятия нарушений не выявлено. 

 

Проверка законности и эффективности использования средств бюджета рабочего 

поселка Кольцово, направленных на реализацию муниципальной программы «Культура 

рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 годы» в 2016-2017 годах. 

Объектом контрольного мероприятия является администрация рабочего поселка 

Кольцово. 

В результате проведенного контрольного мероприятия было установлено следующее: 

При исполнении мероприятий муниципальной программы одним из участников 

программы допущены нарушения условий при использовании иных субсидий, установленных 

постановлениями администрации рабочего поселка Кольцово, а именно: постановлением 

администрации рабочего поселка Кольцово от 14.12.2016 № 1089; постановлением 

администрации рабочего поселка Кольцово от 17.03.2016 № 227. 

Руководителю объекта контрольного мероприятия направлено Представление для 

принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков от 22.06.2018 №01-06/40. 

На Представление получен ответ от 20.07.2018 № 2.20/2062 о принятых мерах по 

недопущению подобных нарушений в будущем. 

 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Егорка» в 2017 году. 

Объектом контрольного мероприятия является Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Егорка». 

 

В ходе проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетным органом  

р.п. Кольцово были изучены локальные нормативные акты учреждения и установлено, что 

один из пунктов Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников 

противоречит установленным нормам муниципального нормативного правового акта 

(постановление администрации р.п. Кольцово от 01.06.2009 № 240). 

Не утвержден рабочий план счетов, необходимый для ведении бухгалтерского учета, 

что является нарушением абз. 11 п. 3 приказа Минфина РФ от 01.12.2010№ 157н «Об 

утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению». 

В нарушение ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» не формируются на бумажном носителе регистры бухгалтерского учета. 
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Руководителю учреждения направлено Представление для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений и недостатков от 14.08.2018 № 01-06/55, нарушения 

устранены. 

 

Проверка законности и эффективности использования средств бюджета рабочего 

поселка Кольцово, направленных на реализацию муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства рабочего поселка Кольцово на 2015- 2020 годы» в 2017 

году. 

Объектом контрольного мероприятия является администрация рабочего поселка 

Кольцово. По результатам мероприятия оформлен акт от «09» октября 2018 г. и направлен 

руководителю проверенного объекта. 

В результате проведенного контрольного мероприятия нарушений не выявлено. 

 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Биотехнологический лицей № 21» за 2017 год. 

Объект контрольного мероприятия - Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Биотехнологический лицей № 21». 

 

В результате проведенного контрольного мероприятия было установлено следующее: 

Объектом контрольного мероприятия нарушены условий п. 3.12 Порядка управления и 

распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в хозяйственном ведении, 

оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий или муниципальных 

учреждений, утвержденного решением Совета депутатов р.п. Кольцово от 29.05.2013 № 28 

при заключении договора аренды объекта недвижимости с арендатором, а именно: 

арендаторами муниципального имущества учреждения не возмещаются коммунальные услуги 

и эксплуатационные расходы по утвержденным тарифам. 

Не внесены изменения в перечень особо ценного движимого имущества в соответствии 

с п. 3 Постановления администрации р.п. Кольцово от 26.05.2011 № 570 «О порядке 

определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципального 

бюджетного учреждения рабочего поселка Кольцово или муниципального автономного 

учреждения рабочего поселка Кольцово». 

Руководителю учреждения направлено Представление для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений и недостатков от 17.12.2018 № 104. На Представление 

получен ответ от 09.01.2019 № 2 о принятых мерах по недопущению подобных нарушений в 

будущем. 
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4. Результаты экспертно-аналитической деятельности 

 

Экспертно-аналитическая деятельность Контрольно-счетного органа рабочего поселка 

Кольцово включает в себя экспертизу проекта местного бюджета рабочего поселка Кольцово 

на очередной финансовый год и на плановый период, проведение внешней проверки годового 

отчета об исполнении местного бюджета рабочего поселка Кольцово за 2017 год, анализ 

отчетов об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово за первый квартал, полугодие и 

девять месяцев текущего года. 

При проведении внешней проверки отчета об исполнении бюджета рабочего поселка 

Кольцово за 2017 год установлено, что общие доходы бюджета исполнены на 96,7 % к 

плановым показателям, по расходам – 91,2 % от объема годовых назначений с дефицитом в 

сумме 31 893,1 тыс. руб. 

По анализу расходной части местного бюджета отмечено, что приоритетными 

направлениями расходования средств бюджета рабочего поселка Кольцово в 2017 году 

являются: образование – 54,9 %, жилищно-коммунальное хозяйство - 14,4 %, национальная 

экономика - 12,4 %, общегосударственные вопросы - 7,1 %. 

При проведении экспертно-аналитического мероприятия нарушений и недостатков не 

выявлено. 

При подготовке заключения на проект решения Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово о бюджете рабочего поселка Кольцово на очередной 2019 финансовый год и 

плановый период 2020 и 2021 годов Контрольно-счетным органом рабочего поселка Кольцово 

произведен анализ прогнозных объемов поступлений в разрезе всех доходных источников, 

также проанализированы прогнозные объемы расходов по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов. 

Проект решения о местном бюджете рабочего поселка Кольцово на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов содержит все показатели, определенные ст. 184.1 

Бюджетного кодекса РФ, ст. 40 Положения «О бюджетном процессе в рабочем поселке 

Кольцово», утвержденного решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от  

26 декабря 2007 № 108. 

В 2018 году Контрольно-счетным органом рабочего поселка был проведен анализ 

отчетов об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово за первый квартал, полугодие и 

девять месяцев 2018 года. 

Анализ отчета об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово за первый квартал 

2018 года показал, что процент исполнения расходов от плановых назначений в отчетном 

периоде распределился следующим образом: на систему образования - 21,8 %, на 

общегосударственные вопросы - 19,9 %, на физическую культуру и спорт - 22,7 %, на 
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жилищно-коммунальное хозяйство – 4,2 %, на культуру и кинематографию – 30,5 %, на 

национальную экономику - 3,1 %, на национальную безопасность и правоохранительную 

деятельность - 22,4 %. Кроме того, 24,7 % расходов бюджета рабочего поселка Кольцово 

пришлось на обслуживание государственного и муниципального долга, на социальную 

политику – 7,2 %, на национальную оборону – 12,0 %. 

При анализе отчета об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово за первое 

полугодие 2018 года установлен процент исполнения расходов от плановых назначений, а 

именно: по системе образования - 49,3 %, по общегосударственным вопросам – 35,9 %, по 

жилищно-коммунальному хозяйству – 17,6 %, по физической культуре и спорту – 47,3 %, по 

культуре и кинематографии – 60,3 %, по национальной экономике – 14,5 %, по национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности – 46,5 %, по социальной политике - 17,2 %, 

по национальной обороне - 42,8 %. 

При анализе отчета об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово за девять 

месяцев 2018 года установлено, что процент исполнения расходов от плановых назначений в 

отчетном периоде распределился следующим образом: 69,7 % на систему образования, 53,6 % 

на общегосударственные вопросы, 33,8 % на жилищно-коммунальное хозяйство, 82,3 % на 

культуру и кинематографию, 72,7 % на физическую культуру и спорт, 44,3 % на 

национальную экономику, 76,2 % на социальную политику, 69,44 % на национальную 

безопасность и правоохранительную деятельность, 54,2 % - на национальную оборону. 

По представленным отчетам об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово за 

первый квартал, полугодие и девять месяцев 2018 года замечаний нет. 

Таким образом, в соответствии с установленными полномочиями деятельность 

Контрольно-счетного органа рабочего поселка Кольцово в 2018 году была направлена на 

выявление нарушений и недостатков, причин их возникновения при исполнении местного 

бюджета, осуществление контроля законности и результативности использования средств 

местного бюджета муниципальными учреждениями и органами власти. 

 
 
 
 
И.о. Председателя                                                                        Д.В. Муравейник 


