
 

Контрольно-счетный орган рабочего поселка Кольцово 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам проведения экспертизы муниципальной программы «Социальная поддержка 

населения рабочего поселка Кольцово на 2018-2020 годы» 
 
 

 
«08» ноября 2019 г.   

р.п. Кольцово 
 

Заключение Контрольно-счетного органа рабочего поселка Кольцово по результатам 

проведения экспертизы муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

рабочего поселка Кольцово на 2018-2020 годы» подготовлено в соответствии с пунктом 1.5 

Плана работы Контрольно-счетного органа рабочего поселка Кольцово на 2019 год, 

утвержденного приказом председателя Контрольно-счетного органа рабочего поселка Кольцово 

от 20.12.2018 № 23. 

Экспертиза проведена исполняющим обязанности председателя Контрольно-счетного 

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

кодекса Российской Федерации, пунктом 3 Положения о Контрольно-счетном органе рабочего 

поселка Кольцово, 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». 

 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения рабочего поселка 

Кольцово на 2018 - 2020 годы», утверждена постановлением администрации рабочего поселка 

Кольцово от 28.12.2017 № 1184, (в редакции постановлений администрации рабочего поселка 

Кольцово от 21.03.2018 № 327, от 11.05.2018 № 506, от 04.10.2018 № 1000, от 15.01.2019 № 17, 

от 25.06.2019 № 679, от 11.07.2019 № 744) (далее - Программа). 

Согласно паспорту, утвержденной Программы следует: 

Ответственный исполнитель: первый заместитель главы администрации рабочего 

поселка Кольцово. 

Соисполнители: отдел организации социального обслуживания населения и иные отделы 

администрации рабочего поселка Кольцово, специалист по опеке и попечительству, специалист 

по опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами, специалист комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (ответственный секретарь). 

Участники: Администрация рабочего поселка Кольцово, муниципальные организации 

рабочего поселка Кольцово. 
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Программа включает подпрограммы: «Создание благоприятных средовых условий для 

социально незащищенного населения»; «Мероприятия в поддержку семей с детьми»; 

«Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социального обслуживания 

отдельных категорий граждан»; «Развитие и поддержка территориальных общественных 

самоуправлений». 

Основной целью Программы является организация эффективной системы 

дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, сохранение 

социальной стабильности в обществе. 

Для достижения поставленной цели Программой предусмотрено решение следующих 

задач: социальная поддержка отдельных категорий граждан; повышение доступности и 

качества отдыха, оздоровления и занятости детей, развитие образовательных форм отдыха, 

детского туризма; формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и 

услугам; осуществление отдельных государственных полномочий; обеспечение благоприятных 

условий для устойчивого функционирования и развития территориальных общественных 

самоуправлений. 

Для решения поставленных задач, Программа предусматривает реализацию комплекса 

мероприятий в период с 2018 года по 2020 год включительно. 

Объем средств, необходимый на выполнение программных мероприятий, 

постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 28.12.2017 № 1184 

предусмотрен в размере 26 498,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 8 404,8 тыс. руб., 

2019 год – 8 726,9 тыс. руб., 2020 год – 9 367,2 тыс. руб. 

Решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 12.12.2018 № 63 «О бюджете 

рабочего поселка Кольцово на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» утверждены 

бюджетные ассигнования на реализацию программных мероприятий 2019 года в размере 9 

500,2 тыс. руб., где 8 583,7 тыс. руб. из бюджета Новосибирской области, 916,5 тыс. руб. из 

бюджета рабочего поселка Кольцово. 

Постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 15.01.2019 № 17 «О 

внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 28.12.2017 

№ 1184 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

рабочего поселка Кольцово на 2018-2020 годы» Программа приведена в соответствие с 

решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 12.12.2018 № 63 об утверждении 

бюджета на 2019 год (абз. 4 п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ). 

Решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 27.03.2019 № 14 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 12.12.2018  

№ 63 «О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
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годов» бюджетные ассигнования на Программу были утверждены в размере 10 026,5 тыс. руб., 

а именно увеличены на 526,3 тыс. руб. Изменения коснулись увеличения ассигнований по 

целевой статье 7640070610 «Расходы на софинансирование мероприятий муниципальных 

программ развития по реализации территориального общественного самоуправления в 

Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области 

«Развитие институтов региональной политики гражданского общества в Новосибирской 

области» коду вида расходов 244 на 500,0 тыс. руб., по целевой статье 76400S0610 

«Софинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ по 

развитию территориального общественного самоуправления в Новосибирской области» коду 

вида расходов 244 на 26,3 тыс. руб. 

Решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 22.05.2019 № 20 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 12.12.2018  

№ 63 «О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов» увеличены бюджетные ассигнования на реализацию программных мероприятий 2019 

года на 56,8 тыс. руб. Общий объем средств составил 10 083,3 тыс. руб., где 9 083,6 тыс. руб. из 

бюджета Новосибирской области, 999,6 тыс. руб. из бюджета рабочего поселка Кольцово. 

Увеличены ассигнований по целевой статье 76200S0359 «Софинансирование расходов на 

оздоровление детей в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие 

системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с 

детьми в Новосибирской области». 

Постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 25.06.2019 № 679 «О 

внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 28.12.2017 

№ 1184 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

рабочего поселка Кольцово на 2018-2020 годы» Программа приведена в соответствие с 

решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 22.05.2019 № 20 о внесении 

изменений в бюджет на 2019 год. 

Решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 26 июня 2019 № 30 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 12.12.2018  

№ 63 «О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов» размер бюджетных ассигнований на Программу увеличен на 105,0 тыс. руб. и составил 

10 188,3 тыс. руб., где 9 083,7 тыс. руб. из бюджета Новосибирской области, 1 104,6 тыс. руб. из 

бюджета рабочего поселка Кольцово. Увеличены бюджетные ассигнований по целевой статье 

76200S0359 «Софинансирование расходов на оздоровление детей в рамках государственной 

программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и 

улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области» коду вида 

расходов 612 на 105,0 тыс. руб. 
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Постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 11.07.2019 № 744 «О 

внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 28.12.2017 

№ 1184 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

рабочего поселка Кольцово на 2018-2020 годы» (далее – Постановление от 11.07.2019 № 744) 

внесены изменения в Программу на основании внесенных изменений в сводную бюджетную 

роспись расходов бюджета рабочего поселка Кольцово, а именно: добавлен объем финансовых 

средств из бюджета Новосибирской области по целевой статье 7610070560 «Расходы на 

обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 

в соответствии с Указом президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» коду вида 

расходов 322 «Субсидии гражданам на приобретение жилья» в размере 1 648,9 тыс. руб.  

Таким образом, после внесенных изменений общий объем финансовых средств на 

исполнение мероприятий Программы согласно Постановлению от 11.07.2019 № 744 составил 

11 837,2 тыс. руб., где 10 732,6 тыс. руб. из бюджета Новосибирской области, 1 104,6 тыс. руб. 

из бюджета рабочего поселка Кольцово. 

Решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 25 сентября 2019 № 51 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 12.12.2018 № 

63 «О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

размер бюджетных ассигнований на исполнение Программы утвержден в сумме  

11 777,1 тыс. руб., где 10 732,7 тыс. руб. из бюджета Новосибирской области, 1 044,4 тыс. руб. 

из бюджета рабочего поселка Кольцово. 

Постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 15.10.2019 № 1117 «О 

внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 28.12.2017 

№ 1184 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

рабочего поселка Кольцово на 2018-2020 годы» Программа приведена в соответствие с 

решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 25 сентября 2019 № 51 о внесении 

изменений в бюджет на 2019 год. 

 

 

Вывод: 

Внесение изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка населения 

рабочего поселка Кольцово на 2018-2020 годы» обусловлены изменением финансирования из 

бюджета Новосибирской области по целевой статье 7610070560 «Расходы на обеспечение 

жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
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соответствии с Указом президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», по целевой 

статье 7640070610 «Расходы на софинансирование мероприятий муниципальных программ 

развития по реализации территориального общественного самоуправления в Новосибирской 

области в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие институтов 

региональной политики гражданского общества в Новосибирской области», из местного 

бюджета по целевой статье 76200S0359 «Софинансирование расходов на оздоровление детей в 

рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной 

поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской 

области». 

Программа приводится в соответствие с решением о бюджете рабочего поселка 

Кольцово с соблюдением установленных норм ст. 179 Бюджетного кодекса РФ. 

 

 

 

И.о. Председателя         Д.В. Муравейник 


