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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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«25» августа 2022 г.   

р.п. Кольцово 

 
 

Заключение Контрольно-счетного органа рабочего поселка Кольцово по результатам 

проведения экспертно-аналитического мероприятия «Анализ использования средств бюджета 

рабочего поселка Кольцово по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» подготовлено в 

соответствии с пунктом 1.6 Плана работы Контрольно-счетного органа рабочего поселка 

Кольцово на 2022 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетного органа 

рабочего поселка Кольцово от 28.12.2021 № 43. 

Экспертиза проведена исполняющей обязанности председателя Контрольно-счетного 

органа рабочего поселка Кольцово Муравейник Д.В. на основании решения Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово от 26 мая 2022 № 101 «О поручении Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово Контрольно-счетному органу рабочего поселка Кольцово». 

 

В результате подготовки экспертного заключения установлено следующее: 

 

Согласно отчета об исполнении бюджета за 2021 год, утвержденного решением Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово от 26 мая 2022 № 86 «Об отчете об исполнении бюджета 

рабочего поселка Кольцово за 2021 год» по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

исполнение составило 110 674 276,73 руб. 

В 2021 году раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» включает в себя подразделы, 

а именно: 0502 «Коммунальное хозяйство»; 0503 «Благоустройство»; 0505 «Другие вопросы в 

области жилищно-коммунального хозяйства». 

Согласно ведомственной структуре расходов, утвержденной подпунктом 1 пункта 3 

решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 26 мая 2022 № 86 «Об отчете об 

исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово за 2021 год» (приложение 2) средства 

использованы по подразделам: 0502 «Коммунальное хозяйство» в размере 44 937 839,81 руб.; 

0503 «Благоустройство» в размере 61 678 840,60 руб.; 0505 «Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хозяйства» в размере 4 057 596,32 руб. 
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Источники финансирования расходов по жилищно-коммунальному хозяйству 

включают, а именно: средства федерального бюджета в размере 12 104 831,90 руб.; средства 

областного бюджета в размере 58 613 617,47 руб.; средства бюджета рабочего поселка 

Кольцово в размере 39 955 827,36 руб.  

 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство». 

Расходы включают средства из областного бюджета в объеме 44 112 627,37 руб., из 

местного бюджета 825 212,44 руб. 

 

1. По соглашению «О предоставлении из областного бюджета Новосибирской 

области бюджету рабочего поселка Кольцово субсидии на реализацию мероприятий по 

организации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения подпрограммы 

«Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы 

Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» от 

08.02.2021 № 34 (далее – Соглашение от 08.02.2021 № 34) в бюджет рабочего поселка 

Кольцово поступили средства в размере 6 009 827,37 руб. 

Согласно пункту 3.1. Соглашения от 08.02.2021 № 34 субсидия выделена по подразделу 

02 раздела 05 и имеет целевое назначение, то есть средства направляются на «Реализацию мер 

государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области по 

содержанию объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения в состоянии, обеспечивающем 

их бесперебойную работу» (Приложение № 1 Соглашения от 08.02.2021 № 34). 

Пунктом 2.3. Соглашения от 08.02.2021 № 34 предусматриваются средства из бюджета 

рабочего поселка Кольцово на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия в размере 160 426,60 руб. 

Заключены соглашения о предоставлении из бюджета рабочего поселка Кольцово 

субсидий юридическим лицам производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат в 

связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг: 

 МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» на сумму 4 421 991,33 руб., где 

4 307 019,56 руб. средства из областного бюджета Новосибирской области, 114 971,77 руб. 

средства из бюджета рабочего поселка Кольцово. 

МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» приобрел погружной моноблочный 

насосный агрегат с рубашкой охлаждения Иртыш РФЗ 200/400.415-20-200/4-236, 

укомплектованный шкафом управления с системой плавного пуска/останова, для обеспечения 

альтернативного источника питания на КНС-1 рабочего поселка Кольцово на сумму 

5 444 772,00 руб., где 1 022 780,67 руб. являются собственными средствами МУП г. 

Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». 
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Согласно пункта 3.4. Соглашения «О предоставлении из бюджета рабочего поселка 

Кольцово субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» от 27.09.2021 

№ 1 (далее – Соглашение от 27.09.2021 № 1) средства носят целевой характер. 

В соответствии с подпунктом 3.1.2. Соглашения от 27.09.2021 № 1 в администрацию 

рабочего поселка Кольцово были представлены документы, подтверждающие факт 

произведенных МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» затрат, на возмещение которых 

предоставляется субсидия. 

В соответствии с подпунктом 4.1.5.1. Соглашения от 27.09.2021 № 1 МУП г. 

Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» представлен отчет «О достижении значений результатов 

предоставления субсидии», подтверждающий целевое использование субсидии. 

 

 МУЭП «Промтехэнерго» на суму 1 748 262,64 руб., где 1 702 807,81 руб. средства 

из областного бюджета Новосибирской области, 45 454,83 руб. средства из бюджета рабочего 

поселка Кольцово. 

МУЭП «Промтехэнерго» заключило договора по проведению экспертной оценки 

проектной документации и результатов инженерных изысканий для экспертной оценки по 

объекту: «Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК№122 до ТК№123 2Ду600мм 

общей длиной 220м в рабочем поселке Кольцово» требованиям технических регламентов и 

(или) действующим нормативам в области сметного нормирования и ценообразования на 

сумму 192 183,96 руб.; «Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК№123 до ТК№124 

2Ду600мм общей длиной 300м в рабочем поселке Кольцово» требованиям технических 

регламентов и (или) действующим нормативам в области сметного нормирования и 

ценообразования на сумму 214 968,52 руб.. 

Заключены договора по проведению государственной экспертизы проектной 

документации в отношении объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт 

участка тепловой сети от ТК№123 до ТК№124 2Ду600мм общей длиной 300м в рабочем 

поселке Кольцово на сумму 113 068,24 руб.; «Капитальный ремонт участка тепловой сети от 

ТК№122 до ТК№123 2Ду600мм общей длиной 220м в рабочем поселке Кольцово» на сумму 

85 615,58 руб. 

Заключены контракты по разработке проектно-сметной документации по 

капитальному ремонту участка тепловой сети: от ТК№122 до ТК№123 2Ду600мм общей 

длиной 220м в рабочем поселке Кольцово на сумму 542 688,43 руб.; от ТК№123 до ТК№124 

2Ду600мм общей длиной 300м в рабочем поселке Кольцово на сумму 599 737,91 руб. 
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Согласно пункта 3.4. Соглашения «О предоставлении из бюджета рабочего поселка 

Кольцово субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» от 15.07.2021 

№ 5 (далее – Соглашение от 15.07.2021 № 5) средства носят целевой характер. 

В соответствии с подпунктом 3.1.2. Соглашения от 15.07.2021 № 5 в администрацию 

рабочего поселка Кольцово были представлены документы, подтверждающие факт 

произведенных МУЭП «Промтехэнерго» затрат, на возмещение которых предоставляется 

субсидия.  

В соответствии с подпунктом 4.1.5.1. Соглашения от 15.07.2021 № 5 МУЭП 

«Промтехэнерго» представлен отчет «О достижении значений результатов предоставления 

субсидии», подтверждающий целевое использование субсидии. 

Администрацией рабочего поселка Кольцово подготовлен и отправлен в Министерство 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области отчет «О 

расходовании субсидии», где 6 009 827,37 руб. средства из областного бюджета 

Новосибирской области, 160 426,60 руб. средства из бюджета рабочего поселка Кольцово, 

1 022 780,67 руб. внебюджетные средства. 

 

2. Согласно соглашения от 22.10.2021 № 13-РФ Министерством жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области направлены межбюджетные 

трансферты в бюджет рабочего поселка Кольцово в пределах объемов бюджетных 

ассигнований для обеспечения поставок топливно-энергетических ресурсов и погашения 

задолженности за топливно-энергетические ресурсы в целях предотвращения срыва 

отопительного периода 2021/2022 года в размере 13 198 900,00 руб. (далее – Соглашение от 

22.10.2021 № 13-РФ). 

Средства предусмотрены распоряжением Правительства Новосибирской области из 

резервного фонда Правительства Новосибирской области местному бюджету для обеспечения 

поставок топливно-энергетических ресурсов и погашения задолженности за топливно-

энергетические ресурсы в целях предотвращения срыва отопительного периода 2021/2022 

года. 

Средства из резервного фонда Правительства Новосибирской области направлены из 

бюджета рабочего поселка Кольцово в размере 13 198 900,00 руб. МУЭП «Промтехэнерго» на 

основании заключенного Соглашения «О предоставлении из бюджета рабочего поселка 

Кольцово субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
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товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» от 17.11.2021 № 

7 (Соглашение – от 17.11.2021 № 7). 

МУЭП «Промтехэнерго» заключен договор от 01.01.2021 № ТС-56/21 на отпуск и 

потребление тепловой энергии и теплоносителя с ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. 

В соответствии с подпунктом 3.1.2. Соглашения от 17.11.2021 № 7 в администрацию 

рабочего поселка Кольцово представлены МУЭП «Промтехэнерго» документы, 

подтверждающие факт произведенных затрат, на возмещение которых предоставляется 

субсидия.  

В соответствии с подпунктом 4.1.5.1. Соглашения от 17.11.2021 № 7 МУЭП 

«Промтехэнерго» представлен отчет «О достижении значений результатов предоставления 

субсидии», подтверждающий целевое использование субсидии. 

 

3  По соглашению «О предоставлении из областного бюджета Новосибирской 

области бюджету рабочего поселка Кольцово субсидии на реализацию мероприятий по 

организации функционирования систем жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность 

жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» от 15.01.2021 № 11 (далее – 

Соглашение от 15.01.2021 № 11) в бюджет рабочего поселка Кольцово поступили средства в 

размере 25 568 685,84 руб., где 24 903 900,00 руб. средства из областного бюджета 

Новосибирской области, 664 785,84 руб. средства из бюджета рабочего поселка Кольцово. 

Согласно пункту 3.1. Соглашения от 15.01.2021 № 11 средства субсидии выделены по 

подразделу 02 раздела 05 имеют целевое назначение и не могут быть использованы на цели, 

не предусмотренные при предоставлении.  

Средства направляются на реализацию мероприятий по организации 

функционирования систем жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-

коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-

коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением 

Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п рабочего поселка Кольцово 

Новосибирской области. 

Согласно соглашения «О предоставлении из бюджета рабочего поселка Кольцово 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг» от 23.08.2021 № 10 (далее – Соглашение от 

23.08.2021 № 10) МУЭП «Промтехэнерго» предоставлены из бюджета рабочего поселка 
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Кольцово субсидии для финансового обеспечения затрат, связанных с погашением 

задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов в размере 

11 658 185,84 руб., где 11 355 100,00 руб. средства из областного бюджета, 303 085,84 руб. 

средства из бюджета рабочего поселка Кольцово. 

В соответствии с подпунктом 3.1.2. Соглашения от 23.08.2021 № 10 в администрацию 

рабочего поселка Кольцово МУЭП «Промтехэнерго» представило документы 

подтверждающий факт произведенных затрат, на возмещение которых предоставляется 

субсидия.  

Затраты возмещены по заключенному договору от 01.01.2021 № ТС-56/21 на отпуск и 

потребление тепловой энергии и теплоносителя МУЭП «Промтехэнерго» с ФБУН ГНЦ ВБ 

«Вектор» Роспотребнадзора. 

В соответствии с подпунктом 4.1.5.1. Соглашения от 23.08.2021 № 10 МУЭП 

«Промтехэнерго» представлен отчет «О достижении значений результатов предоставления 

субсидии», подтверждающий целевое использование субсидии. 

По соглашению «О предоставлении из бюджета рабочего поселка Кольцово субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг» от 19.01.2021 № 6 (далее – Соглашение от 

19.01.2021 № 6) МУЭП «Промтехэнерго» предоставлены из бюджета рабочего поселка 

Кольцово субсидии для финансового обеспечения затрат, связанных с погашением 

задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов в размере 

13 910 500,00 руб., где 13 548 800,00 руб. средства из областного бюджета, 361 700,00 руб. 

средства из бюджета рабочего поселка Кольцово. 

В соответствии с подпунктом 3.1.2. Соглашения от 19.01.2021 № 6 в администрацию 

рабочего поселка Кольцово МУЭП «Промтехэнерго» представило документы 

подтверждающий факт произведенных затрат, на возмещение которых предоставляется 

субсидия. 

Затраты возмещены по заключенному договору от 01.01.2020 № ТС-56/20 на отпуск и 

потребление тепловой энергии и теплоносителя МУЭП «Промтехэнерго» с ФБУН ГНЦ ВБ 

«Вектор» Роспотребнадзора. 

МУЭП «Промтехэнерго» представлен отчет «О достижении значений результатов 

предоставления субсидии», подтверждающий целевое использование субсидии. 

Администрацией рабочего поселка Кольцово подготовлен и отправлен в Министерство 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области отчет «О 
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расходовании субсидии», где 24 903 900,00 руб. средства из областного бюджета 

Новосибирской области, 664 785,84 руб. средства из бюджета рабочего поселка Кольцово. 

 

По подразделу 0503 «Благоустройство». 

Расходы включают средства из федерального бюджета в объеме 12 104 831,90 руб., из 

областного бюджета в объеме 12 051 140,10 руб., из местного бюджета 37 522 868,60 руб.  

 

1. По соглашению «О предоставлении субсидии на реализацию программ 

формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий 

населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-

коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)» от 05.02.2021 

№ 50740000-1-2021-003 бюджету рабочего поселка Кольцово предоставлена из бюджета 

Новосибирской области субсидия в размере 4 159 211,00 руб. 

Средства субсидии выделены на реализацию программ формирования современной 

городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» 

государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Новосибирской области» (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

населенных пунктов Новосибирской области). 

Из бюджета рабочего поселка Кольцово по соглашению «О предоставлении субсидии 

юридическому лицу (за исключением государственного учреждения), индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на финансовое 

обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением 

подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих 

продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), 

выполнением работ, оказанием услуг» от 21.12.2020 № 10-2020-10127 (далее – Соглашение от 

21.12.2020 № 10-2020-10127) Обществу с ограниченной ответственностью «УК 

КОЛЬЦОВСКАЯ» выделена субсидия в размере 4 159 211,00 руб. 

В соответствии с разделом I Соглашения от 21.12.2020 № 10-2020-10127 средства 

субсидии выделены на обеспечение затрат, связанных с благоустройством дворовых 

территорий многоквартирных домов № 9 и № 10 в рабочем поселке Кольцово. 

Обществом с ограниченной ответственностью «УК КОЛЬЦОВСКАЯ» (далее – ООО 

«УК КОЛЬЦОВСКАЯ») заключены договора о выполнении работ связанных с 

благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов № 9 и № 10 в рабочем 

поселке Кольцово. 
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Администрацией рабочего поселка Кольцово подготовлен и отправлен в Министерство 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области отчет «О расходах, 

в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия». 

Согласно предоставленным сведениям по данному мероприятию израсходовано 

бюджетных средств, а именно: 3 879 262,80 руб. средства из федерального бюджета, 

161 637,20 руб. средства из областного бюджета Новосибирской области, 118 311,00 руб. 

средства из местного бюджета. 

 

2. По соглашению «О предоставлении субсидии на реализацию программ 

формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий 

населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-

коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство общественных 

пространств населенных пунктов Новосибирской области)» от 05.02.2021 № 0740000-1-2021-

004 (далее – Соглашение от 05.02.2021 № 0740000-1-2021-004) бюджету рабочего поселка 

Кольцово предоставлена из бюджета Новосибирской области субсидия в размере 8 978 412,30 

руб. 

Средства субсидии выделены в соответствии с законом Новосибирской области 

25.12.2020 № 45-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» на благоустройство общественных пространств населенных 

пунктов Новосибирской области (Таблица 20). 

Во исполнение подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» 

государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Новосибирской области» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и целевого 

использования субсидии администрацией рабочего поселка Кольцово заключен контракт по 

выполнению работ по проекту «Развитие территории вдоль проспекта Ак. Сандахчиева I этап: 

пешеходная зона от памятника Л.С. Сандахчиеву до площади под монумент «Моя Сибирь». 3 

очередь.» на сумму 8 978 412,30 руб. 

Согласно пункту 4.3.4. Соглашения от 05.02.2021 № 0740000-1-2021-004 

администрацией рабочего поселка Кольцово подготовлен и отправлен в Министерство 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области отчет «О расходах, 

в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия». 

По данному мероприятию израсходовано бюджетных средств, а именно: 

8 225 569,10 руб. средства из федерального бюджета, 342 730,90 руб. средства из областного 

бюджета Новосибирской области, 410 112,30 руб. средства из местного бюджета.  
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3. По целевой статье 8300040300 «Расходы на реализацию мероприятий по 

формированию комфортной городской среды» выделено из местного бюджета рабочего 

поселка Кольцово 436 650,37 руб. 

Администрацией рабочего поселка Кольцово заключены контракты, а именно: на 

оказание услуг по проведению строительного контроля при выполнении работ по 

строительству объекта: «НСО, р.п. Кольцово. Пешеходная зона между проспектом Академика 

Сандахчиева и микрорайонами IV, IVa, V. 2 этап. Пешеходный мост через реку Забобурыха» 

с ООО «КПСС» в размере 300 000,00 руб.; на оказание услуги по проведению проверки 

достоверности определения сметной стоимости выше указанного объекта с Государственным 

бюджетным учреждением Новосибирской области «Государственная вневедомственная 

экспертиза Новосибирской области (ГБУ НСО «ГВЭ НСО»)» в размере 24 000,00 руб.; на 

проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий по указанному выше объекту в размере 112 650,37 руб. 

 

4. По соглашению от 19.01.2021 № 33 между управлением ветеринарии 

Новосибирской области и администрацией рабочего поселка Кольцово Новосибирской 

области о предоставлении бюджету рабочего поселка Кольцово Новосибирской области 

субвенции из областного бюджета Новосибирской области на организацию мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев выделена субвенция 

местному бюджету в размере 412 800,00 руб.  

Администрацией рабочего поселка Кольцово заключены контракты на организацию 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 

территории рабочего поселка Кольцово с «ИП Шаромова А.Ю.». Объем исполнения по 

контрактам составил 254 100,00 руб. 

 

5. В соответствии с соглашением «О предоставлении из бюджета рабочего поселка 

Кольцово муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации» от 12.03.2021 № 1 (далее – Соглашение от 12.03.2021 № 1) муниципальному 

бюджетному учреждению «Фасад» предоставлена субсидия на иные цели для достижения 

результатов муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

рабочего поселка Кольцово» в размере 1 285 964,93 руб.  

Средства субсидии в размере 1 023 090,00 руб. направлены на расходы согласно 

приложению № 1 к Соглашению от 12.03.2021 № 1 по коду субсидии 83302039 на 

приобретение локального очистного сооружения, газонокосилки, мотокосы, бензиновой 

мотопомпы, выполнена надстройка ограждения и монтаж защитных козырьков на объекте 
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незавершенного строительства; по коду субсидии 83302019 средства субсидии в размере 

162 874,93 руб. направлены на ремонт офисных помещений, изготовление мебели; по коду 

субсидии 83302036 средства субсидии в размере 100 000,00 руб. направлены на санитарную 

вырубку леса. 

 

6. Согласно соглашения «О предоставлении из бюджета рабочего поселка Кольцово 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным 

бюджетным учреждениям рабочего поселка Кольцово» от 11.01.2021 № б/н (далее – 

Соглашение от 11.01.2021 № б/н) муниципальному бюджетному учреждению «Фасад» (далее 

– Учреждение) предоставлена субсидия на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания в размере 33 616 534,00 руб. В течение года размер субсидии 

увеличен на основании дополнительных соглашений и составил 46 564 502,00 руб., где 

35 157 763,00 руб. средства местного бюджета на выполнение муниципального задания, 

11 292 672,00 руб. средства областного бюджета по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области 

«Управление финансами в Новосибирской области» в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, направленные на выполнение муниципального задания учреждения, 114 067,00 

руб. средства местного бюджета, а именно софинансирование по государственной программы 

Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, направленные на выполнение муниципального задания 

учреждения. 

 

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства». 

Расходы включают средства из областного бюджета в объеме 2 449 850,00 руб., из 

местного бюджета 1 607 746,32 руб. 

 

1. Средства местного бюджета по целевой статье расходов 7920040090 направлены, а 

именно: на ремонт квартиры, расположенной по адресу: Новосибирская область, рабочий 

поселок Кольцово, ул. Центральная, д. 11а, кв. 1. Контракт заключен между администрацией 

рабочего поселка Кольцово и ООО «Баухаус» на сумму 615 900,00 руб.; на взносы по 

капитальному ремонту общего имущества за помещения, находящиеся в муниципальной 

собственности рабочего поселка Кольцово в 2021 году составило 582 100,32 руб.; заключен 

контракт на оказание услуг по актуализации схемы теплоснабжения рабочего поселка 

Кольцово Новосибирской области между администрацией рабочего поселка Кольцово и ООО 

«Корпус» на сумму 385 000,00 руб.  
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Общий объем расходов по целевой статье 7920040090 составил 1 583 000,32 руб. 

 

2. В соответствии с соглашением «О предоставлении из бюджета рабочего поселка 

Кольцово муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации» от 12.03.2021 № 1 (далее – Соглашение от 12.03.2021 № 1) муниципальному 

бюджетному учреждению «Фасад» предоставлена субсидия на иные цели для достижения 

результатов муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

рабочего поселка Кольцово» в размере 2 474 747,00 руб. 

Средства субсидии направлены на приобретение спецтехники согласно приложению 

№ 1 к Соглашению от 12.03.2021 № 1 по коду субсидии 83302105 на транспортное средство 

(Марка ГАЗ «Газель»), снегоочиститель, пресс гидравлический. Общий объем приобретенной 

техники составил 2 474 596,00 руб. 

Следует отметить, что средства субсидии в размере 2 450 000,00руб выделены из 

бюджета Новосибирской области с учетом софинансирования средств из местного бюджета в 

размере 24 747,00 руб. на основании соглашения «О предоставлении из областного бюджета 

Новосибирской области бюджету рабочего поселка Кольцово Новосибирской области 

субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление 

финансами в Новосибирской области» от 12.01.2021 б/н (далее – Соглашение от 12.01.2021 

б/н) использованы в соответствии с приложением № 1 к соглашению. 

 

Вывод  

 

Анализ использования средств бюджета рабочего поселка Кольцово по разделу 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» показал, что средства федерального бюджета в размере 

12 104 831,90 руб., областного бюджета в размере 58 613 617,47 руб., местного бюджета в 

размере 39 955 827,36 руб. использованы по назначению, согласно установленным условиям 

в заключенных соглашениях. 

 

 

И.О. Председателя         Д.В. Муравейник 


