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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 

рабочего поселка Кольцово, входит в структуру органов местного самоуправления рабочего 

поселка Кольцово согласно Уставу рабочего поселка Кольцово и Положению о Контрольно-

счетном органе рабочего поселка Кольцово, утвержденному решением Совета депутатов 

рабочего поселка 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 рабочего поселка Кольцово в отношении органов местного самоуправления и 

муниципальных органов, муниципальных учреждений и унитарных предприятий рабочего 

поселка Кольцово, а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся 

в муниципальной собственности рабочего поселка 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 рабочего поселка Кольцово осуществляет свою 

деятельность в составе председателя, аудитора и аппарата. 

Контрольно-счетный орган рабочего поселка Кольцово входит в состав Совета органов 

государственного и муниципального финансового контроля Новосибирской области.  

В соответствии с принципом гласности внешнего муниципального финансового 

контроля в 2019 году на официальном сайте рабочего поселка Кольцово в информационно-

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

орган рабочего поселка Кольцово» размещено 9 публикаций о деятельности КСО р.п. 

Кольцово. 

В 2020 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. 
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2. Основные результаты контрольной и экспертно-аналитической деятельности 

 

В 2019 году деятельность КСО р.п. Кольцово осуществлялась в соответствии с планом 

работы, утвержденным приказом председателя Контрольно-счетного органа рабочего поселка 

Кольцово от 20.12.2018 № 23. 

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

(приказами от 25.03.2019 № 9, от 01.04.2019 № 11, от 23.05.2019 № 16, от 13.08.2019 № 23). 

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

том числе три контрольных и шесть экспертно-аналитических мероприятий.  

Объем бюджетных средств, использование которых было проконтролировано, составил 

1 316 959,6 тыс. руб.  

В ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2019 году 

составлено три акта и шесть заключений. Руководителям объектов проверок направлены 

представления по выявленным недостаткам (нарушениям) для принятия ими мер по 

устранению недостатков (нарушений). Контрольно-счетным органом рабочего поселка 

Кольцово получены ответы от руководителей проверенных объектов об устранении 

нарушений и недопущении 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 Контрольно-счетного органа рабочего поселка Кольцово 

 

В отчетном периоде были проведены следующие плановые контрольные мероприятия. 

Проверка правильности формирования расходов бюджета рабочего поселка Кольцово 

на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в 

2017 г. 

Объектом контрольного мероприятия является администрация рабочего поселка 

Кольцово.  

По результатам мероприятия оформлен акт от 29 марта 2019 г. и направлен 

руководителю учреждения. 

В результате проведенного контрольного мероприятия было установлено следующее. 
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Формирование расходов местного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог местного значения осуществляется в соответствии с 

правилами расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели на основании 

нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог местного значения. 

Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог местного значения и правила расчета размера ассигнований местного 

бюджета на указанные цели утверждаются органом местного самоуправления. 

В проверяемый период нормативы финансовых затрат и правила расчета размера 

ассигнований местного бюджета не были утверждены постановлением администрации 

рабочего поселка Кольцово. 

Руководителю объекта контрольного мероприятия направлено Представление для 

принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков от 12.04.2019 № 01-06/20. 

На Представление получен ответ от 08.05.2019 № 2.20/1585/1 о принятых мерах по 

недопущению подобных нарушений в будущем. 

 

Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных 

средств рабочего поселка Кольцово. 

Проверка годовой бюджетной отчетности установлена ст. 264.4 Бюджетного кодекса 

РФ, порядком проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

рабочего поселка Кольцово, утвержденного решением Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 26.06.2019 № 32.  

Объектом контрольного мероприятия является администрация рабочего поселка 

Кольцово. 

По результатам мероприятия оформлен акт от 24 апреля 2019 года и направлен 

руководителю проверенного объекта. 

Проверкой установлено, что годовая бюджетная отчетность за 2018 год представлена в 

Контрольно-счетный орган рабочего поселка Кольцово в срок, установленный положением «О 

бюджетном процессе в рабочем поселке Кольцово». 

Составлена бюджетная отчетность в соответствии с требованиями Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н. 

Расхождений показателей форм бюджетной отчетности не установлено. 
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Проведение анализа доходного потенциала бюджета рабочего поселка Кольцово за 

2017–2018 гг. 

Объект контрольного мероприятия: администрация рабочего поселка Кольцово. 

По результатам мероприятия оформлен акт от 23 сентября 2019 г. и направлен 

руководителю проверенного объекта. 

В результате проведенного контрольного мероприятия нарушений не выявлено. 

Доходы местного бюджета планируются в соответствии с действующими 

муниципальными правовыми актами рабочего поселка Кольцово, неналоговые доходы как 

дополнительный источник доходов поступают в местный бюджет по нормативу отчислений 

сто процентов. 

 

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, подготовка заключения на годовой отчет 

об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово за 2018 год, анализ отчетов об 

исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово за первый квартал, полугодие и девять 

месяцев текущего года, финансово-экономическую экспертизу муниципальных программ. 

 

В 2019 году подготовлено заключение по результатам внешней проверки отчета об 

исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово за 2018 год. Отчет в представленном виде 

является достоверным и предложено Совету депутатов рабочего поселка Кольцово принять 

решение об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово за 2018 год. 

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 2020 финансовый год и 

плановый период 2021 и 2022 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 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 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. 
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Проведен анализ отчетов об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово за 

первый квартал, полугодие и девять месяцев 2019 года, по представленным отчетам замечаний 

нет. 

 

Согласно ст. 157 Бюджетного кодекса РФ Контрольно-счетным органом рабочего 

поселка Кольцово проведена экспертиза муниципальной программы «Социальная поддержка 

населения рабочего поселка Кольцово на 2018–2020 годы». 

В ходе мероприятия проводилась финансово-экономическая экспертиза 

муниципальной программы, а именно: изучено и проанализировано движение финансовых 

средств местного бюджета, направленных на исполнение мероприятий программы. 

Нарушений и недостатков не выявлено. 

Изменения, вносимые в течение 2019 года в муниципальную программу «Социальная 

поддержка населения рабочего поселка Кольцово на 2018–2020 годы», обусловлены 

изменением финансирования из бюджета Новосибирской области. 

 

Советом депутатов рабочего поселка Кольцово в 2019 году были приняты правовые 

решения от 26 июня 2019 № 32 «Об утверждении Порядка проведения внешней проверки 

годового отчета об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово», от 25 сентября 2019  

№ 53 «О порядке предоставления муниципальных программ рабочего поселка Кольцово 

Контрольно-счетному органу рабочего поселка Кольцово для проведения финансово-

экономической экспертизы». 

Вышеперечисленные документы разработаны Контрольно-счетным органом рабочего 

поселка Кольцово и предложены Совету депутатов рабочего поселка Кольцово для 

утверждения. 

 

 

И.о. Председателя                                                                        Д.В. Муравейник 


