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Контрольно-счетный орган рабочего поселка Кольцово 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам анализа отчета об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово за 

девять месяцев 2021 года 
 
«26» ноября 2021 г.  

р.п. Кольцово 
 

 
Заключение Контрольно-счетного органа рабочего поселка Кольцово по результатам 

анализа отчета об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово за девять месяцев 2021 

года подготовлено в соответствии с пунктом 1.2 Плана работы Контрольно-счетного 

органа рабочего поселка Кольцово на 2021 год, утвержденного приказом председателя 

Контрольно-счетного органа рабочего поселка Кольцово от 29.12.2020 № 40. 

В соответствии с требованиями статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации отчет об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово за девять месяцев 

2021 года утвержден постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 

27.10.2021 № 1037 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета рабочего поселка 

Кольцово за девять месяцев 2021 года». 

Экспертиза проведена 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. 

 
1. Общая характеристика бюджета  

Бюджет рабочего поселка Кольцово на 2021 год утвержден решением Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово от 16.12.2020 № 30 «О бюджете рабочего поселка 

Кольцово на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» по доходам в сумме 944 

676,4 тыс. руб., по расходам в сумме 978 976,2 тыс. руб. с дефицитом в сумме 34 299,8 тыс. 

руб. 

В отчетном периоде в бюджет рабочего поселка Кольцово внесены изменения и 

дополнения, уточняющие плановые показатели бюджета рабочего поселка Кольцово, 
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утвержденные решениями Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 13.01.2021 № 1, 

от 24.02.2021 № 2, от 26.05.2021 № 20, от 18.08.2021 № 34. 

 

Основные характеристики местного бюджета на 2021 год и их исполнение за 9 

месяцев 2021 года представлены в таблице 1. 

Таблица № 1 

Показатели Утверждено  

Постановлением 

администрации  

р.п. Кольцово 

от 27.10.2021 № 1037 

тыс. руб. 

Исполнение 
за 9 месяцев 2021 года 

 

 

 

тыс. руб. 

% исполнения 

Общий объем доходов 

местного бюджета 1 165 244,5 808 956,4 69,4 

Общий объем расходов 

местного бюджета 1 233 942,6 770 780,6 62,5 

Дефицит (профицит) местного 

бюджета -68 698,1 38 175,8 - 

 

За 9 месяцев 2021 года финансовым результатом исполнения бюджета рабочего 

поселка Кольцово является профицит в сумме 38 175,8 тыс. руб. 

 

2. Анализ исполнения доходов бюджета 

В соответствии с представленным отчетом исполненные доходы бюджета рабочего 

поселка Кольцово за девять месяцев 2021 года составили 808 956,4 тыс. руб. или 69,4 % от 

годового объема утвержденных доходов, что на 64 689,6 тыс. руб. или на 7,99 % выше 

объема поступлений в доход бюджета за аналогичный период 2020 года. 

Поступление доходов за 9 месяцев 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года отражено в таблице 2. 

Таблица № 2 

Наименование показателей 

План на 
2021г, 
 
(Постановление 
от 27.10.2021  
№ 1037) 

тыс. руб. 

Исполнение 
Отклонение 

 

 

 

тыс. руб. 

9 месяцев 2021г 9 месяцев 2020г. 

 

 

тыс. руб. 

к 

плану 

2021г. 

% 

 

 

тыс. руб. 

к 

плану 

2020 г. 

% 

Налоговые доходы 
356 050,5 248 614,1 69,8 305 050,2 77,5 -56 432,05 

Налоги на прибыль, 

доходы 
288 052,2 202 266,7 70,2 275 108,3 79,4 -72 841,6 

Налоги на товары 

(работы, услуги), 

реализуемые на территории 

РФ 

1 200,0 864,6 72,0 475,7 65,4 388,9 

Налоги на совокупный 

доход 41 050,3 28 956,2 70,5 13 292,1 59,1 15 664,05 

Налоги на имущество 
25 169,4 15 895,6 63,2 16 045,1 67,6 -149,5 
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Государственная 

пошлина 578,6 635,1 109,8 129,0 47,8 506,1 

Задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным налогам и 

сборам и иным 

обязательным платежам 

- -4,1 - - - - 

Неналоговые доходы 60 961,9 20 705,3 33,9 30 553,0 58,9 -9 847,7 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

24 006,9 16 013,1 66,7 18 856,6 76,0 -2 843,5 

Платежи при 

пользовании природными 

ресурсами 

19,4 19,4 100 16,9 12,5 2,5 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

33 919,5 1 358,1 4,0 5 658,5 22,6 -4 300,4 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 24,2 711,6 2 940,6 125,4 38,5 586,2 

Прочие неналоговые 

доходы 2 991,9 2 603,1 87,0 5 895,6 379,3 -3 292,5 

Итого налоговые и 

неналоговые доходы 417 012,4 269 319,4 64,6 335 603,2 75,3 -66 283,8 

Безвозмездные 

поступления 748 232,0 539 637,0 72,4 408 663,6 76,4 130 973,4 

Всего доходы 1 165 244,4 808 956,4 69,4 744 266,8 75,9 64 689,6 

 

Исполнение доходов бюджета рабочего поселка Кольцово в разрезе видов доходов на 

01.10.2021 года. 

 

 

Структура исполненных доходов бюджета рабочего поселка Кольцово за 9 месяцев 

2021 года: 

налоговые доходы – 30,73 %, неналоговые доходы – 2,56 %, безвозмездные 

поступления, а именно: безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

356 050,50

60 961,90

748 232,00

1 165 244,40

248 614,10

20 705,30

539 637,00

808 956,40

Налоговые доходы 

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Итого

Исполнение за 9 м-в 2021г. тыс. руб. Утвержденные бюджетные назначения на 2021 г. тыс. руб.
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системы Российской Федерации; возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – 66,71 %. 

 

 

Обращает на себя внимание изменение структуры доходов бюджета рабочего поселка 

Кольцово за девять месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года: 

отмечается уменьшение доли налоговых доходов (с 40,99 % до 30,73 %), неналоговых 

доходов (с 4,11 % до 2,56 %), и увеличение доли безвозмездных поступлений (с 54,9 % до 

66,71 %). 

 

Налоговые доходы бюджета рабочего поселка Кольцово за девять месяцев 2021 года 

составили 248 614,1 тыс. руб. или 69,8 % от годового объема утвержденных налоговых 

поступлений, что на 56 436,1 тыс. руб. или на 22,7 % ниже объема налоговых поступлений в 

бюджет рабочего поселка Кольцово за аналогичный период 2020 года. 

В структуре налоговых поступлений налог на доходы физических лиц составляет  

81,36 %, налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 

Федерации – 0,35 %, налоги на совокупный доход – 11,65 %, налоги на имущество – 6,39 %, 

государственная пошлина – 0,26 %. 

 

 

 

30,73 %

2,56 %

66,71 %

100 %

Налоговые доходы 

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Доходы бюджета 

81,36 %

0,35 %

11,65 % 

6,39 %

0,26 %

100

Налог на доходы физических лиц

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории РФ 

Налоги на совокупный доход   

Налоги на имущество

Государственная пошлина

Налоговые доходы
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Исполнение бюджетных назначений по налогу на доходы физических лиц составило 

202 266,7 тыс. руб. или 70,2 % от годового объема плановых назначений, что на  

72 841,6 тыс. руб. или 36,01 % ниже объема поступлений за аналогичный период 2020 года. 

Исполнение бюджетных назначений по налогам на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Российской Федерации составило 864,6 тыс. руб. или 72,0 % от 

годового объема плановых назначений, что на 388,9 тыс. руб. или на 44,98 % выше объема 

поступлений за аналогичный период 2020 года. 

Исполнение бюджетных назначений по налогам на совокупный доход составило 

28 956,2 тыс. руб. или 70,5 % от годового объема плановых назначений, что на 15 664,1 тыс. 

руб. или на 54,09 % выше объема поступлений за аналогичный период 2020 года. 

Исполнение бюджетных назначений по налогу на имущество составило  

15 895,6 тыс. руб. или 63,2 % от годового объема плановых назначений, что на  

149,5 тыс. руб. или на 0,94 % ниже объема поступлений за аналогичный период 2020 года. 

Исполнение бюджетных назначений по государственной пошлине составило  

635,1 тыс. руб. или 109,8 % от годового объема плановых назначений, что на 506,1 тыс. руб. 

или на 79,68 % выше объема поступлений за аналогичный период 2020 года. 

 

Неналоговые доходы бюджета рабочего поселка Кольцово за девять месяцев 2021 

года составили 20 705,3 тыс. руб. или 33,9 % от годового объема плановых назначений, что 

на 9 847,7 тыс. руб. или на 47,56 % ниже объема поступлений за аналогичный период 2020 

года. 

В структуре неналоговых поступлений доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности, составляют 77,34 %, 

доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 6,56 %, штрафы, санкции, 

возмещение ущерба – 3,44 %, прочие неналоговые доходы – 12,57 %, платежи при 

пользовании природными ресурсами – 0,09 %. 

 

 

77,34 %

0,09 %

6,56 %

3,44 %

12,57 %

100 %

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности

Платежи при пользовании природными ресурсами 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Прочие неналоговые доходы 

Неналоговые доходы



 6

Исполнение бюджетных назначений по доходам от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности, составило 16 013,1 тыс. 

руб. или 66,7 % от годового объема плановых назначений, что на 2 843,5 тыс. руб. или на 

17,76 % ниже объема поступлений за аналогичный период 2020 года. 

Исполнение бюджетных назначений по платежам при пользовании природными 

ресурсами составило 19,4 тыс. руб. или 100 % от годового объема плановых назначений, что 

на 2,5 тыс. руб. или на 12,88 % выше объема поступлений за аналогичный период 2020 года. 

Исполнение бюджетных назначений по доходам от продажи материальных и 

нематериальных активов составило 1 358,1 тыс. руб. или 4 % от годового объема плановых 

назначений, что на 4 300,4 тыс. руб. ниже объема поступлений за аналогичный период 2020 

года. 

Исполнение бюджетных назначений по штрафам, санкциям, возмещению ущерба 

составило 711,6 тыс. руб. или 2 940,6 % от годового объема плановых назначений, что на 

586,2 тыс. руб. или на 82,37 % выше объема поступлений за аналогичный период 2020 года. 

Исполнение бюджетных назначений по прочим неналоговым доходам составило 

2 603,1 тыс. руб. или 87,0 % от годового объема плановых назначений, что на 3 292,5 тыс. 

руб. или на 126,48 % ниже объема поступлений за аналогичный период 2020 года. 

Безвозмездные поступления бюджета рабочего поселка Кольцово за девять месяцев 

2021 года составили 539 637,0 тыс. руб. или 72,4 % от годового объема плановых 

назначений. 

Исполнение бюджетных назначений по субсидиям бюджету рабочего поселка 

Кольцово составило 313 980,2 тыс. руб. или 75,0 % от годового объема плановых 

назначений, что на 124 133,0 тыс. руб. или на 39,53 % выше объема поступлений за 

аналогичный период 2020 года. 

Исполнение бюджетных назначений по субвенциям бюджету рабочего поселка 

Кольцово составило 217 639,3 тыс. руб. или 68,8 % от годового объема плановых 

назначений, что на 6 981,1 тыс. руб. или на 3,2 % выше объема поступлений за аналогичный 

период 2020 года. 

Исполнение по иным межбюджетным трансфертам составило 10 282,9 тыс. руб. или 

77,0 % от годового объема плановых назначений, что на 883,8 тыс. руб. или на 8,59 % выше 

объема поступлений за аналогичный период 2020 года. 

Исполнение по доходам бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет составило 11,4 тыс. руб. 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет составил минус (-) 2 276,8 тыс. руб. 
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3. Анализ исполнения расходов бюджета 

В соответствии с представленным отчетом расходы бюджета рабочего поселка 

Кольцово за 9 месяцев 2021 года составили 770 780,62 тыс. руб. или 62,5 % от утвержденного 

годового объема бюджетных назначений, что на 19 850,52 тыс. руб. или на 2,57 % выше 

расходов бюджета рабочего поселка Кольцово за аналогичный период 2020 года.  

Исполнение расходов по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

отражено в таблице 3. 

Таблица № 3 

Наименование раздела, 

подраздела 

Разделы      

и под-

разделы 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения     

 
(Постановление от 

27.10.2021 № 1037) 

тыс. руб. 

Исполнение 

за 

9 месяцев, 

 

 

тыс. руб. 

Неисполне-

ние 

 

 

 

тыс. руб. 

Исполнение 

к плану  

 
(Постановление от 

27.10.2021  

№ 1037), 

% 

Общегосударственные 

вопросы 
1000 109 492,47 71 068,69 38 423,77 64,91 

Функционирование высше-

го должностного лица 

субъекта РФ и муници-

пального образования 

0102 1 845,10 1 310,40 534,70 71,0 

Функционирование зако-

нодательных (представи-

тельных) органов государ-

ственной власти и пред-

ставительных органов 

муниципальных образова-

ний 

0103 1 762,62 970,15 792,47 55,0 

Функционирование Пра-

вительства РФ, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов РФ, местных 

администраций 

0104 54 557,61 36 591,30 17 966,31 67,1 

Судебная система 0105 6,20 6,20 0,00 100,0 

Обеспечение деятельно-

сти финансовых, налого-

вых и таможенных орга-

нов и органов финансового 

(финансово- бюджетного) 

надзора 

0106 2 051,17 911,48 1 139,69 44,4 

Резервные фонды 0111 350,10 0,00 350,10 0,0 

Другие общегосудар-

ственные вопросы 
0113 48 919,68 31 279,16 17 640,51 63,9 

Национальная оборона 0200 824,72 463,10 361,62 56,15 

Мобилизационная и вне-

войсковая подготовка 
0203 824,72 463,10 361,62 56,2 

Национальная безопас-

ность и правоохрани-

тельная деятельность 
0300 12 362,09 9 007,33 3 354,76 72,86 

Защита населения и тер-

ритории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона 

0310 12 362,09 9 007,33 3 354,76 72,9 

Национальная экономика 0400 189 001,40 90 312,33 98 689,07 47,8 
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Дорожное хозяйство (до-

рожные фонды) 
0409 158 368,11 69 454,32 88 913,78 43,9 

Связь и информатика 0410 14 279,31 10 313,77 3 965,54 72,2 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
0412 16 353,99 10 544,24 5 809,75 64,5 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
0500 94 070,05 65 263,13 28 806,92 69,4 

Коммунальное хозяйство 0502 31 738,94 25 568,69 6 170,25 80,6 

Благоустройство 0503 59 195,51 37 819,51 21 376,00 63,9 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

0505 3 135,60 1 874,94 1 260,67 59,8 

Образование 0700 680 962,18 463 468,77 217 493,41 68,1 

Дошкольное образование 0701 253 136,92 174 774,58 78 362,34 69,0 

Общее образование 0702 315 947,72 211 647,86 104 299,86 67,0 

Дополнительное образова-

ние детей 
0703 64 162,48 44 827,15 19 335,33 69,9 

Молодежная политика 0707 2 295,88 2 236,58 59,30 97,4 

Другие вопросы в области 

образования 
0709 45 419,18 29 982,60 15 436,58 66,0 

Культура, кинематогра-

фия 
0800 73 049,84 33 392,85 39 656,99 45,7 

Культура 0801 54 011,19 31 093,79 22 917,40 57,6 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематогра-

фии 

0804 19 038,66 2 299,06 16 739,59 12,1 

Социальная политика 1000 8 057,21 6 036,75 2 020,46 74,9 

Пенсионное обеспечение 1001 1 026,64 709,30 317,34 69,1 

Социальное обеспечение 

населения 
1003 2 243,67 2 034,21 209,45 90,7 

Охрана семьи и детства 1004 4 786,90 3 293,23 1 493,67 68,8 

Физическая культура и 

спорт 
1100 58 549,67 26 461,42 32 088,25 45,2 

Массовый спорт 1102 58 264,82 26 236,57 32 028,25 45,0 

Другие вопросы в области 

физической культуры и 

спорта 

1105 284,85 224,85 60,00 78,9 

Обслуживание государ-

ственного и муниципаль-

ного долга   

1300 7 572,97 5 306,24 2 266,72 70,1 

Итого расходов   1 233 942,58 770 780,62 463 161,97 62,5 

 

Анализ исполнения расходов бюджета рабочего поселка Кольцово по разделам 

бюджетной классификации показал следующее: 

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» - исполнение составило 71 068,69 тыс. руб. 

или 64,91 % от утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на 15 641,99 

тыс. руб. или на 22,01 % выше расходов бюджета рабочего поселка Кольцово по данному 

разделу за аналогичный период 2020 года, в том числе: 

расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального 

образования составили 1 310,40 тыс. руб. или 71,0 % от утвержденного годового объема 

бюджетных назначений, что на 388,83 тыс. руб. или на 29,67 % ниже расходов бюджета 

рабочего поселка Кольцово по данному разделу за аналогичный период 2020 года; 
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расходы на функционирование представительных органов муниципальных 

образований составили 970,15 тыс. руб. или 55,0 % от утвержденного годового объема 

бюджетных назначений, что на 26,93 тыс. руб. или на 2,78 % ниже расходов бюджета рабочего 

поселка Кольцово за аналогичный период 2020 года; 

расходы на функционирование местной администрации составили 36 591,30 тыс. руб. 

или 67,1 % от утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на 116,33 тыс. руб. 

или на 0,32 % выше расходов бюджета рабочего поселка Кольцово за аналогичный период 

2020 года; 

расходы на судебную систему составили 6,20 тыс. руб. или 100,0 % от утвержденного 

годового объема бюджетных назначений; 

расходы на обеспечение деятельности контрольно-счетного органа составили 911,48 

тыс. руб. или 44,4 % от утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на 102,47 

тыс. руб. или на 11,24 % выше расходов бюджета рабочего поселка Кольцово за аналогичный 

период 2020 года; 

расходы на другие общегосударственные вопросы составили 31 279,16 тыс. руб. или  

63,9 % от утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на 18 396,18 тыс. руб. 

или на 58,81 % выше расходов бюджета рабочего поселка Кольцово за аналогичный период 

2020 года. 

Раздел 02 «Национальная оборона» - исполнение составило 463,10 тыс. руб. или 

56,15 % от утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на 26,2 тыс. руб. или 

на 5,66 % выше расходов бюджета рабочего поселка Кольцово за аналогичный период 2020 

года. 

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 

исполнение составило 9 007,33 тыс. руб. или 72,86 % от утвержденного годового объема 

бюджетных назначений, что на 885,03 тыс. руб. или на 9,83 % выше расходов бюджета 

рабочего поселка Кольцово за аналогичный период 2020 года. 

Раздел 04 «Национальная экономика» - исполнение составило 90 312,33 тыс. руб. или 

47,8 % от утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на 2 248,57 тыс. руб. 

или на 2,49 % ниже расходов бюджета рабочего поселка Кольцово за аналогичный период 

2020 года, в том числе: 

расходы на дорожное хозяйство составили 69 454,32 тыс. руб. или 43,9 % от 

утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на 1 773,38 тыс. руб. или на 2,55 

% ниже расходов бюджета рабочего поселка Кольцово за аналогичный период 2020 года; 

расходы на связь и информатику составили 10 313,77 тыс. руб. или 72,2 % от 

утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на 1 706,17 тыс. руб. или на  
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16,54 % выше расходов бюджета рабочего поселка Кольцово за аналогичный период 2020 

года; 

расходы на другие вопросы в области национальной экономики составили 10 544,24 

тыс. руб. или 64,5 % от утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на 

2 181,36 тыс. руб. или на 20,69 % ниже расходов бюджета рабочего поселка Кольцово за 

аналогичный период 2020 года. 

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - исполнение составило 65 263,13 

тыс. руб. или 69,4 % от утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на 

3 495,47 тыс. руб. или на 5,36 % ниже расходов бюджета рабочего поселка Кольцово за 

аналогичный период 2020 года, в том числе: 

расходы на коммунальное хозяйство составили 25 568,69 тыс. руб. или 80,6 % от 

утвержденного годового объема бюджетных назначений; 

расходы на благоустройство составили 37 819,51 тыс. руб. или 63,9 % от 

утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на 29 259,89 тыс. руб. или на 

77,37 % ниже расходов бюджета рабочего поселка Кольцово за аналогичный период 2020 

года; 

расходы на другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства составили 

1 874,94 тыс. руб. или 59,8 % от утвержденного годового объема бюджетных назначений, что 

на 195,74 тыс. руб. или на 10,44 % выше расходов бюджета рабочего поселка Кольцово за 

аналогичный период 2020 года. 

Раздел 07 «Образование» - исполнение составило 463 468,77 тыс. руб. или 68,1 % от 

утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на 8 427,37 тыс. руб. или на 1,82 

% выше расходов бюджета рабочего поселка Кольцово за аналогичный период 2020 года, в 

том числе: 

расходы на дошкольное образование составили 174 774,58 тыс. руб. или 69,0 % от 

утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на 9 504,82 тыс. руб. или на  

5,44 % ниже расходов бюджета рабочего поселка Кольцово за аналогичный период 2020 года; 

расходы на общее образование составили 211 647,86 тыс. руб. или 67,0 % от 

утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на 25 617,66 тыс. руб. или на  

12,1 % выше расходов бюджета рабочего поселка Кольцово за аналогичный период 2020 

года; 

расходы на дополнительное образование составили 44 827,15 тыс. руб. или 69,9 % от 

утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на 572,85 тыс. руб. или 1,28 % 

выше расходов бюджета рабочего поселка Кольцово за аналогичный период 2020 года; 

расходы на молодежную политику составили 2 236,58 тыс. руб. или 97,4 % от 

утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на 2 044,48 тыс. руб. или на  
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91,41 % ниже расходов бюджета рабочего поселка Кольцово за аналогичный период 2020 

года; 

расходы на другие вопросы в области образования составили 29 982,60 тыс. руб. или 

66,0 % от утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на 10 302,8 тыс. руб. 

или на 34,36 % ниже расходов бюджета рабочего поселка Кольцово за аналогичный период 

2020 года. 

Раздел 08 «Культура, кинематография» - исполнение составило 33 392,85 тыс. руб. 

или 45,7 % от утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на 3 213,85 тыс. 

руб. или на 9,62 % выше расходов бюджета рабочего поселка Кольцово за аналогичный 

период 2020 года, в том числе: 

расходы на культуру составили 31 093,79 тыс. руб. или 57,6 % от утвержденного 

годового объема бюджетных назначений, что на 2 424,79 тыс. руб. или на 7,79 % выше 

расходов бюджета рабочего поселка Кольцово за аналогичный период 2020 года; 

расходы на другие вопросы в области культуры и кинематографии составили  

2 299,06 тыс. руб. или 12,1 % от утвержденного годового объема бюджетных назначений, что 

на 789,06 тыс. руб. или на 34,32 % выше расходов бюджета рабочего поселка Кольцово за 

аналогичный период 2020 года. 

Раздел 10 «Социальная политика» - исполнение составило 6 036,75 тыс. руб. или  

74,9 % от утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на 1 295,95  

тыс. руб. или на 21,47 % выше расходов бюджета рабочего поселка Кольцово за аналогичный 

период 2020 года, в том числе: 

расходы на пенсионное обеспечение составили 709,30 тыс. руб. или 69,1 % от 

утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на 87,1 тыс. руб. или на  

12,29 % выше расходов бюджета рабочего поселка Кольцово за аналогичный период 2020 

года; 

расходы на социальное обеспечение населения составили 2 034,21 тыс. руб. или 90,7 % 

от утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на 638,51 

тыс. руб. или на 31,39 % выше расходов бюджета рабочего поселка Кольцово за аналогичный 

период 2020 года; 

расходы на охрану семьи и детства составили 3 293,23 тыс. руб. или 68,8 % от 

утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на 620,33 тыс. руб. или на 18,84 

% выше расходов бюджета рабочего поселка Кольцово за аналогичный период 2020 года. 

Раздел 11 «Физическая культура и спорт» - исполнение составило 26 461,42 тыс. руб. 

или 45,2 % от утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на 4 154,28 

тыс. руб. или на 15,7 % ниже расходов бюджета рабочего поселка Кольцово за аналогичный 

период 2020 года, в том числе: 
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расходы массовый спорт составили 26 236,57 тыс. руб. или 45,0 % от утвержденного 

годового объема бюджетных назначений, что на 2 393,93 тыс. руб. или на 9,12 % ниже 

расходов бюджета рабочего поселка Кольцово за аналогичный период 2020 года; 

расходы на другие вопросы в области физической культуры и спорта составили 224,85 

тыс. руб. или 78,9 % от утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на 

1 760,35 тыс. руб. или на 782,89 % ниже расходов бюджета рабочего поселка Кольцово за 

аналогичный период 2020 года. 

Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» - исполнение 

составило 5 306,24 тыс. руб. или 70,1 % от утвержденного годового объема бюджетных 

назначений, что на 259,04 тыс. руб. или на 4,88 % выше расходов бюджета рабочего поселка 

Кольцово за аналогичный период 2020 года. 

 

Решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 16.12.2020 № 30 «О бюд-

жете рабочего поселка Кольцово на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» под-

пунктом 1 пункта 27 установлен предельный размер резервного фонда администрации рабо-

чего поселка Кольцово на 2021 год в сумме 350,1 тыс. руб. 

Расходы по подразделу 0111 «Резервные фонды» в отчетном периоде не производи-

лись. 

Процентное исполнение расходов местного бюджета за девять месяцев 2021 года по 

разделам от плановых назначений. 

 

 

Общегосударственные 

вопросы 64,91 %

Национальная оборона

56,15 %

Национальная 

безопасность и

правоохранитель

ная

деятельность

72,86 %

Национальная 

экономика 47,8 %

Жилищно-

коммунальное

хозяйство 69,4 %

Образование 68,1 %

Культура, 

кинематография 45,7 %

Социальная политика

74,9 %

Физическая культура и 

спорт 45,2 %

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга  

70,1 %
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4. Анализ исполнения расходов на реализацию муниципальных программ рабочего 

поселка Кольцово 

За отчетный период на исполнение муниципальных программ рабочего поселка 

Кольцово направлено 683 519,14 тыс. руб., удельный вес данных расходов в общих расходах 

бюджета рабочего поселка Кольцово составил 88,68 %. 

Анализ исполнения расходов на реализацию муниципальных программ рабочего 

поселка Кольцово за девять месяцев 2021 года приведен в таблице 4. 

Таблица № 4 

Наименование муниципальной программы 

Планируемый объем 

финансирования на 

2021г. 

 

(Постановление от 

27.10.2021 № 1037), 

тыс. руб. 

Фактически ис-

полнено  

за 9 месяцев 2021г., 

 

 

тыс. руб. 

% 

 исполне-

ния 

 

Муниципальная программа 

«Поддержка инновационной деятельности и 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства рабочего поселка 

Кольцово» 

16 353,99 10 544,24 64,5 

Муниципальная программа 

«О молодежной политике в рабочем поселке 

Кольцово» 
1 387,38 1 349,60 97,3 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры в рабочего поселка 

Кольцово» 
106 344,95 56 500,70 53,1 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта в рабо-

чем поселке Кольцово» 
58 549,67 26 461,42 45,2 

Муниципальная программа 

«Развитие образования в наукограде Кольцово» 628 517,26 427 053,12 67,9 

Муниципальная программа 

«Социальная поддержка населения рабочего 

поселка Кольцово» 
9 570,67 5 869,41 61,3 

Муниципальная программа «Защита населения и 

территории рабочего поселка Кольцово от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах, профилактика правонарушений и 

обеспечение общественного порядка, 

профилактика терроризма и экстремизма на 

территории рабочего поселка Кольцово» 

12 362,09 9 007,33 72,9 

Муниципальная программа 

«Развитие информатизации в рабочем поселке 

Кольцово» 
14 279,31 10 313,77 72,2 

Муниципальная программа 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

рабочего поселка Кольцово» 
80 495,78 56 762,10 70,5 

Муниципальная программа 

«Развитие дорожной инфраструктуры рабочего 

поселка Кольцово 
157 219,56 69 454,32 44,2 
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Муниципальная программа 

«Обеспечение жильем молодых семей в рабочем 

поселке Кольцово» 1 263,67 1 263,67 100,0 

Муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды на 

территории рабочего поселка Кольцово 

Новосибирской области» 

13 574,27 8 501,02 62,6 

Муниципальная программа 

«Развитие муниципальной службы в рабочем 

поселке Кольцово» 
850,00 438,44 51,6 

Итого: 1 100 768,58 683 519,14 62,1 

 

Финансирование расходных обязательств по муниципальным программам за девять 

месяцев 2021 года составило 62,1 % от плановых назначений. 

 

В соответствии с представленным отчетом бюджет рабочего поселка Кольцово за девять 

месяцев 2021 года исполнен с профицитом в сумме 38 175,7 тыс. руб. 

 

5. Выводы 

По отношению к аналогичному периоду прошлого года налоговые и неналоговые 

поступления в бюджет рабочего поселка Кольцово уменьшились на 24,61 %, безвозмездные 

поступления увеличились на 24,27 %. 

На систему образования в отчетном периоде пришлось 60,1 % расходов бюджета 

рабочего поселка Кольцово, 9,22 % на общегосударственные вопросы, 8,5 % - на жилищно-

коммунальное хозяйство, 4,33 % - на культуру и кинематографию, 3,43 % - на физическую 

культуру и спорт, 11,72 % - на национальную экономику, 0,78 % - на социальную политику. 

Кроме того, 1,17 % расходов бюджета рабочего поселка Кольцово пришлось на 

национальную безопасность и правоохранительную деятельность, 0,06 % - на национальную 

оборону, 0,69 % - на обслуживание государственного и муниципального долга. 

По представленному отчету об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово за 

девять месяцев 2021 года замечаний не имеется. 

 

 

И.О. Председателя              Д.В. Муравейник 


