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Заключение Контрольно-счетного органа рабочего поселка Кольцово по результатам 

проведения финансово-экономической экспертизы муниципальной программы «Развитие 

дорожной инфраструктуры рабочего поселка Кольцово» подготовлено в соответствии с 

пунктом 1.4 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 инспектором Контрольно-счетного органа рабочего поселка 

Кольцово Яшиной Т.В., исполняющей обязанности председателя Контрольно-счетного органа 

рабочего поселка Кольцово Муравейник Д.В. на основании статьи 157 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», пункта 3 Положения о Контрольно-счетном 

органе рабочего поселка Кольцово. 

Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры рабочего поселка 

Кольцово», утверждена постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 

10.09.2015 № 842 (далее – Программа). 

Ответственный исполнитель: Отдел жилищного и коммунального хозяйства 

администрации рабочего поселка Кольцово. 

Целями Программы являются: 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 р.п. 

Кольцово. 
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В ходе финансово-экономической экспертизы проанализировано движение финансовых 

средств бюджета за январь-май 2022 года, направленных на исполнение мероприятий 

Программы, изучены уведомления «Об изменении бюджетных ассигнований бюджета 

рабочего поселка Кольцово на 2022 финансовый год и плановый период 2023 и 2024 годов», 

справки «Об изменении бюджетной росписи бюджета рабочего поселка Кольцово на 2022 

финансовый год и плановый период 2023 и 2024 годов», решения Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово о бюджете на 2022 год, постановления администрации рабочего поселка 

Кольцово о внесении изменений в Программу в 2022 году, Закон Новосибирской области от 

23.12.2021 № 167-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов». 

 

В результате подготовки экспертного заключения установлено следующее: 

В 2022 году финансовые средства для выполнения мероприятий Программы 

формировались за счет средств местного бюджета, средств областного бюджета 

Новосибирской области. 

Представленные в Контрольно-счетный орган рабочего поселка Кольцово материалы 

для проведения финансово-экономической экспертизы содержат информацию о вносимых в 

Программу изменениях. 

На 2022 год объем плановых назначений, предусмотренных в бюджете рабочего поселка 

Кольцово в соответствии с решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

15.12.2021 № 61 «О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов» на реализацию мероприятий Программы утвержден в размере 13 284, 7 тыс. руб.  

Анализ движения финансовых средств бюджета за период январь-май 2022 года 

показал: 

Решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 17.02.2022 № 74 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 15.12.2021 

№ 61 «О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов» объем финансирования по Программе увеличился и составил 19 658,7 тыс. руб.; 

решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 26.05.2022 № 90 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 15.12.2021 № 61 «О 

бюджете рабочего поселка Кольцово на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» объем 

финансирования по Программе увеличился и составил 35 859,0 тыс. руб. 

Проведенной экспертизой финансово-экономической обоснованности и достоверности 

внесенных изменений в объем ресурсного обеспечения Программы на обеспечение реализации 

мероприятий по развитию дорожной инфраструктуры рабочего поселка Кольцово в 2022 году 
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установлено, что изменения бюджетных ассигнований осуществлялось по целевым статьям 

расходов, а именно: 

− 8010040100 «Содержание муниципальных автомобильных дорог»; 

− 80100S0760 «Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по 

устойчивому функционированию автомобильных дорог местного значения и искусственных 

сооружений на них, а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях 

Новосибирской области государственной программы Новосибирской области «Развитие 

автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в 

Новосибирской области »; 

− 8010070760 «Расходы на реализацию мероприятий по устойчивому 

функционированию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на 

них, а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской области 

государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог 

регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»; 

 

Вывод: Объемы финансовых средств Программы на 2022 год утверждались в 

соответствии с решениями Совета депутатов рабочего поселка Кольцово и в соответствии с 

изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись бюджета рабочего поселка 

Кольцово. Объемы финансовых средств Программы на 2022 год утверждены постановлениями 

администрации рабочего поселка Кольцово от 11.03.2022 № 253 «О внесении изменений в 

постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 10.09.2015 № 842 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры рабочего 

поселка Кольцово», от 05.04.2022 № 366 «О внесении изменений в постановление 

администрации рабочего поселка Кольцово от 10.09.2015 № 842 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры рабочего поселка Кольцово» 

и от 12.04.2022 № 403 «О внесении изменений в постановление администрации рабочего 

поселка Кольцово от 10.09.2015 № 842 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие дорожной инфраструктуры рабочего поселка Кольцово».  

Размер финансирования Программы за счет средств местного бюджета рабочего поселка 

Кольцово составил 38,9 % от объема затрат на выполнение мероприятий по развитию 

жилищно-коммунального хозяйства в рабочем поселке Кольцово в 2022 году, за счет средств 

областного бюджета Новосибирской области – 61,1 %. 
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