
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 10.08.2017 № 664 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка 
Кольцово от 31.07.2015 № 683 «Об организации работы по составлению 

проекта бюджета рабочего поселка Кольцово на очередной финансовый год 
и плановый период» 

 
 

В целях обеспечения исполнения положений статьи 184 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации, своевременного составления проекта 
бюджета рабочего поселка Кольцово на очередной финансовый год и 
плановый период 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово 
от 31.07.2015 № 683 «Об организации работы по составлению проекта 
бюджета рабочего поселка Кольцово на очередной финансовый год и 
плановый период» (далее – постановление) следующие изменения:  

а) приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению; 

б) в приложении 2: 
- графу 2 строки 1 изложить в следующей редакции: 

« 
Представить предложения к основным направлениям бюджетной и налоговой 
политики рабочего поселка Кольцово на очередной финансовый год и 
плановый период по курируемым направлениям 

          »; 
- графу 5 строки 8 изложить в следующей редакции: 

« 
Правовой отдел 

         »; 
- графу 4 строки 17 дополнить строкой следующего содержания: 
«Совет депутатов рабочего поселка Кольцово»; 
- графу 2 строки 19 изложить в следующей редакции: 

« 
Представить на рассмотрение проект основных направлений бюджетной и 
налоговой политики рабочего поселка Кольцово на очередной финансовый 
год и плановый период  

»; 
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- строку 26 исключить; 
- графу 2 строки 27 изложить в следующей редакции: 
« 
Представить предложения по перечню мероприятий, способствующих 
развитию научно-производственного комплекса наукограда Кольцово (в том 
числе малых и средних предприятий), а также сохранению и развитию 
инфраструктуры наукограда Кольцово, перечню мероприятий, 
способствующих реализации  инновационных проектов, направленных на 
создание и развитие производства высокотехнологичной промышленной 
продукции и (или) инновационных товаров и услуг в соответствии с 
приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники 
Российской Федерации из средств федерального, областного и местного 
бюджетов на очередной финансовый год 

»; 
- графу 2 строки 28 изложить в следующей редакции: 
« 
Подготовить перечень мероприятий, способствующих развитию научно-
производственного комплекса наукограда Кольцово (в том числе малых и 
средних предприятий), а также сохранению и развитию инфраструктуры 
наукограда Кольцово, перечень мероприятий, способствующих реализации  
инновационных проектов, направленных на создание и развитие 
производства высокотехнологичной промышленной продукции и (или) 
инновационных товаров и услуг в соответствии с приоритетными 
направлениями развития науки, технологий и техники Российской Федерации 
из средств федерального, областного и местного бюджетов на очередной 
финансовый год 

». 
2. Отделу по общим вопросам и архивному делу администрации 

рабочего поселка Кольцово (Марченко Т.Г.) довести настоящее 
постановление до исполнителей мероприятий по составлению проекта 
бюджета рабочего поселка Кольцово на очередной финансовый год и 
плановый период. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 
главы администрации рабочего поселка Кольцово по финансам и налоговой 
политике Мочалову Н.В. 

 
 

Глава рабочего поселка Кольцово          Н.Г.Красников 
 
 
 
 
 

 
Столбова 



Приложение  
к постановлению администрации  
рабочего поселка Кольцово 
от 10.08.2017 № 664 

 
 

Рабочая группа по составлению  проекта бюджета рабочего поселка Кольцово 
на очередной финансовый год и  плановый период 

  
 

Красников  
Николай Григорьевич 

- Глава рабочего поселка Кольцово, 
председатель рабочей группы; 

Швыдкова  
Марина Александровна 

- и.о. заместителя начальника финансового 
отдела, секретарь рабочей группы; 

Андреев  
Михаил Андреевич 

- первый заместитель главы администрации; 

Астафьева  
Светлана Владимировна 

- директор муниципального казенного 
учреждения «Центр бухгалтерского учета и 
отчетности» р.п. Кольцово; 

Болдырева  
Татьяна Ивановна 

- заместитель главы  по строительству и 
управлению муниципальной собственностью; 

Грегул  
Оксана Васильевна 

- начальник отдела образования; 

Децина  
Тамара Анатольевна 

- и.о. начальника правового отдела; 

Мочалова  
Наталья Владимировна 

- заместитель главы по финансам и налоговой 
политике; 

Путинцев  
Александр Иванович 

- начальник отдела жилищного и 
коммунального хозяйства; 

Селиванова  
Марина Александровна 

- заместитель главы по экономике, 
стратегическому планированию, 
инновационной и инвестиционной политике; 

Столбова  
Наталья Владимировна 

- начальник финансового отдела; 

Шанова  
Ульяна Дмитриевна 

- начальник отдела по делам молодежи, 
культуре и спорту. 

 


