
 

Контрольно-счетный орган рабочего поселка Кольцово 
 
 

ОТЧЕТ 

по результатам проверки законности и эффективности использования средств бюджета 
рабочего поселка Кольцово, направленных на реализацию муниципальной программы 

«Культура рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 годы» в 2016-2017 годах  
                                                             

 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: Решение Совета рабочего 

поселка Кольцово от 25.01.2012 № 3 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетном 

органе рабочего поселка Кольцово», пункт 2.2 Плана работы Контрольно-счетного органа 

рабочего поселка Кольцово на 2018 год, утвержденного Приказом председателя Контрольно-

счетного органа рабочего поселка Кольцово от 28.12.2017 № 12. 

1. Объект контрольного мероприятия: администрация рабочего поселка Кольцово. 

2. Проверяемый период деятельности: 2016 – 2017 гг.  

3. Цель контрольного мероприятия: определение законности и эффективности 

использования средств бюджета рабочего поселка Кольцово, направленных на реализацию 

муниципальной программы. 

Проверка проведена исполняющим обязанности председателя Контрольно-счетного 

органа рабочего поселка Кольцово Муравейник Д.В. и инспектором Контрольно-счетного 

органа рабочего поселка Кольцово Яшиной Т.В. на основании пункта 2.2 Плана работы 

Контрольно-счетного органа рабочего поселка Кольцово на 2018 год, утвержденного 

приказом председателя Контрольно-счетного органа рабочего поселка Кольцово от 28.12.2017 

№ 12 (с изменениями, внесенными приказом и.о. председателя Контрольно-счетного органа 

рабочего поселка Кольцово от 12.03.2018 № 3). 

Сведения о проверяемой организации и должностные лица: 

администрация рабочего поселка Кольцово, ОГРН 1035404348660, ИНН/КПП 

5433107553/543301001, ОКАТО 50240552000, адрес: Новосибирская область, рабочий поселок 

Кольцово, д. 14, оф. 2; 

Глава рабочего поселка Кольцово – Красников Николай Григорьевич. 

Ведение бухгалтерского учета администрации рабочего поселка Кольцово осуществляет 

Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета и отчетности» рабочего 

поселка Кольцово. Директор - Астафьева Светлана Владимировна. 



Вопросы проверки: 

 
 

1. Анализ нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения по 

формированию и реализации программы «Культура рабочего поселка Кольцово на 2015-

2020 годы» в 2016-2017 годах 

В соответствии с п. 1 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК 

РФ) муниципальные программы утверждаются местной администрацией муниципального 

образования, п. 2 установлено, что объем бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации муниципальных программ утверждается законом (решением) о 

бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в 

соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым актом местной 

администрации муниципального образования. 

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования 

и реализации устанавливается муниципальным правовым актом местной администрации 

муниципального образования. 

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

рабочего поселка Кольцово утвержден постановлением администрации рабочего поселка 

Кольцово от 29.05.2014 № 501 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ рабочего поселка Кольцово» (далее - Порядок от 

29.05.2014 № 501). 

Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ 

рабочего поселка Кольцово, утверждены постановлением администрации рабочего поселка 

Кольцово от 06.10.2014 № 1057 «Об утверждении методических указаний по разработке и 

реализации муниципальных программ рабочего поселка Кольцово» (далее – Методические 

указания). 

Решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 16.12.2015 № 28 «О 

бюджете рабочего поселка Кольцово на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 

утверждено распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ рабочего поселка Кольцово на 2016 год.  
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Решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 14.12.2016 № 69 «О 

бюджете рабочего поселка Кольцово на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

утверждено распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ рабочего поселка Кольцово на 2017 год.  

Постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 09.02.2015 № 101 «Об 

утверждении муниципальной программы «Культура рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 

годы» утверждена муниципальная программа «Культура рабочего поселка Кольцово на 2015-

2020 годы» (далее - Программа). Программа реализуется в один этап: 2015-2020 годы. 

Ответственный исполнитель: Отдел по делам молодежи, культуре и спорту 

администрации рабочего поселка Кольцово. 

Согласно п. 8 Программы реализация мероприятий Программы и ее подпрограмм 

осуществляется за счет средств местного бюджета рабочего поселка Кольцово с возможным 

привлечением на конкурсной основе средств федерального и областного бюджетов, а также 

дополнительных внебюджетных средств. 

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению в соответствии с объемами ассигнований, предусмотренных для реализации 

Программы в бюджете рабочего поселка Кольцово на очередной финансовый год, а также в 

соответствии с возможностями исполнителей - участников Программы, не входящих в 

структуру администрации рабочего поселка Кольцово, привлекаемых к реализации 

Программы по согласованию. Общий объем финансирования муниципальной программы из 

средств местного бюджета рабочего поселка Кольцово составляет 183 098,689 тыс. руб.  

В том числе по годам реализации Программы: 2015 год - 45 542,073 тыс. руб.; 2016 год 

- 31 742,995 тыс. руб.; 2017 год - 30 092,063 тыс. руб.; 2018 год - 30 269,158 тыс. руб.; 2019 год 

- 24 233,9 тыс. руб. 

 

2. Анализ организации реализации программы «Культура рабочего поселка 

Кольцово на 2015-2020 годы» в 2016-2017 годах 

Постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 03.02.2016 № 99 «Об 

условиях предоставления и расходования субсидий и порядке финансирования из бюджета 

рабочего поселка Кольцово мероприятий в рамках реализации муниципальной программы 

«Культура рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 годы» на 2016 год» были утверждены 

условия предоставления и расходования субсидий из бюджета рабочего поселка Кольцово 

муниципальным организациям на реализацию мероприятий Программы в 2016 году и порядок 

финансирования из бюджета рабочего поселка Кольцово мероприятий, предусмотренных 

Программой в 2016 году (далее – Условия предоставления и расходования субсидий от 

03.02.2016 № 99). 

В соответствии с п. 2 Условий предоставления и расходования субсидий от 03.02.2016  

№ 99, субсидии предоставляются муниципальным организациям на реализацию следующих 



мероприятий Программы: организация и проведение мероприятий, посвященных памятным 

событиям и знаменательным датам отечественной истории; организация и проведение 

культурно-досуговых мероприятий; пополнение библиотечных фондов; поддержка 

деятельности творческих коллективов. 

В соответствии с п. 3.3 Условий предоставления и расходования субсидий от 

03.02.2016 № 99 администрацией рабочего поселка Кольцово были заключены соглашения о 

предоставлении из бюджета рабочего поселка Кольцово субсидии на иные цели 

муниципальным учреждениям рабочего поселка Кольцово, а именно: с МБУК «Дом культуры-

КОЛЬЦОВО» на сумму 415 290,00 рублей; с МБУК «Кольцовская городская библиотека» на 

сумму 165 398,00 рублей; с МБУК КДЦ «Импульс» на сумму 45 455,00 рублей; с МБУДО 

«Кольцовская детская школа искусств» на сумму 107 274,00 рубля.  

В рамках Программы в 2016 году были реализованы мероприятия, а именно: 

«Поддержка деятельности творческих коллективов»; «Организация и проведение 

мероприятий, посвященных памятным событиям и знаменательным датам отечественной 

истории». 

При проведении проверки установлено, что постановлением администрации рабочего 

поселка Кольцово от 17.03.2016 № 227 «О финансировании МБУК «ДК-КОЛЬЦОВО» 

профинансировано в рамках иной субсидии «Организация и проведение мероприятий, 

посвященных памятным событиям и знаменательным датам отечественной истории» МБУК 

«ДК-КОЛЬЦОВО» (далее - Учреждение) в размере 100,00 тыс. руб. на приобретение 

цветочных композиций. Учреждением при исполнении условий, установленных 

постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 17.03.2016 № 227, нарушен 

пункт первый. 

На исполнение мероприятия Программы «Поддержка деятельности творческих 

коллективов», постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 14.12.2016  

№ 1089 «О приобретении оборудования МБУК «ДК-КОЛЬЦОВО» было профинансировано 

Учреждение в размере 1 688,00 рублей. Установлено, что при исполнении условий 

установленных постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 14.12.2016  

№ 1089 Учреждением нарушен пункт первый.  

На реализацию мероприятий Программы решением Совета депутатов о бюджете от 

16.12.2015 № 28 (ред. от 14.12.2016) в 2016 году предусмотрены бюджетные ассигнования в 

сумме 40 808,20 тыс. рублей. Исполнение расходов на реализацию Программы за 2016 год 

составило 34 597,50 тыс. руб.: в том числе исполнение расходов на реализацию Подпрограммы 1 

«Культурный потенциал» составило 17 540,50 тыс. руб.; исполнение расходов на реализацию 

Подпрограммы 2 «Образование в сфере культуры» составило 17 057,00 тыс. руб. 

По иным субсидиям исполнение на реализацию мероприятий Программы в 2016 году 

составило 642,02 тыс. рубля. 

 



Постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 18.01.2017 № 27 «Об 

условиях предоставления и расходования субсидий и порядке финансирования из бюджета 

рабочего поселка Кольцово мероприятий в рамках реализации муниципальной программы 

«Культура рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 годы» в 2017 году» были утверждены 

условия предоставления и расходования субсидий из бюджета рабочего поселка Кольцово 

муниципальным организациям на реализацию мероприятий Программы в 2017 году и порядок 

финансирования из бюджета рабочего поселка Кольцово мероприятий, предусмотренных 

Программой в 2017 году (далее – Условия предоставления и расходования субсидий от 

18.01.2017 № 27). 

В соответствии с п. 2 Условий предоставления и расходования субсидий от 18.01.2017  

№ 27, субсидии предоставляются муниципальным бюджетным учреждениям на реализацию 

мероприятий Программы, а именно: организация и проведение культурно-досуговых 

мероприятий; модернизация материально-технической базы; организация и проведение 

мероприятий, посвященных памятным событиям и знаменательным датам отечественной 

истории; проведение ремонтных работ, реконструкции учреждений культуры; пополнение 

библиотечных фондов. 

В соответствии с п. 3.3 Условий предоставления и расходования субсидий от 

18.01.2017 № 27 администрацией рабочего поселка Кольцово были заключены соглашения о 

предоставлении из бюджета рабочего поселка Кольцово субсидии на иные цели 

муниципальным учреждениям рабочего поселка Кольцово, а именно: с МБУК «ДК-

КОЛЬЦОВО» на сумму 553 222,00 рублей; с МБУК «Кольцовская городская библиотека» на 

сумму 62 063,00 рублей; с МБУК КДЦ «Импульс» на сумму 85 354,00 рублей; с МБУДО 

«Кольцовская детская школа искусств» на сумму 70 505,00 рубля. 

В 2017 году в рамках Программы были реализованы мероприятия: «Проведение 

ремонтных работ, реконструкции учреждений культуры»; «Модернизация материально-

технической базы».  

В рамках иной субсидии «Проведение ремонтных работ, реконструкции учреждений 

культуры» МБУК «ДК-КОЛЬЦОВО» (далее – Учреждение) в соответствии с постановлением 

администрации рабочего поселка Кольцово от 23.05.2017 № 401 были получены бюджетные 

средства в размере 158 253,00 рубля на заказ предварительных проекту работ для 

реконструкции фасада здания Учреждения. Работы выполнены в полном объеме. 

Согласно постановлению администрации рабочего поселка Кольцово от 23.05.2017 № 

402 в рамках иной субсидии «Модернизация материально-технической базы», и «Расходы на 

реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 

государственной программы Новосибирской области на 2014-2019 годы» Учреждением 

получено бюджетных средств, в размере 222,222 тыс. рубля на приобретение сценической 

аппаратуры. 



МБУК КДЦ «Импульс» (далее – Учреждение «Импульс») согласно постановлению 

администрации рабочего поселка Кольцово от 16.08.2017 № 699 в рамках иной субсидии 

«Модернизация материально-технической базы», и «Расходы на реализацию мероприятий по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 

Новосибирской области на 2014-2019 годы» было профинансировано на сумму 35,354 тыс. 

рубля на приобретение компьютера для организации работ в сфере графического дизайна. 

Нарушений и недочетов в использовании субсидий на иные цели, предоставленных 

муниципальным бюджетным учреждениям рабочего поселка Кольцово для реализации 

мероприятий Программы в 2017 году, Контрольно-счетным органом выявлено не было. 

На реализацию мероприятий Программы решением Совета депутатов о бюджете от 

14.12.2016 № 69 (ред. от 20.12.2017) в 2017 году предусмотрены бюджетные ассигнования в 

сумме 48 117,40 тыс. рублей. В соответствии с отчетом об исполнении бюджета на 01.01.2018 

исполнение расходов на реализацию Программы за 2017 год составило 46 991,89 тыс. руб.  

Исполнение расходов на реализацию мероприятий Программы по иным субсидиям за 2017 

год составило 698,40 тыс. рубля. 

 

3. Анализ деятельности главного распорядителя бюджетных средств по 

осуществлению контроля за использованием средств, направленных на реализацию 

Программы, мониторинга и оценки эффективности Программы 

Постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 29.05.2014 № 501 «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ рабочего поселка Кольцово» утвержден порядок разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ (далее - Порядок от 29.05.2014 № 501). 

Пункт 26 Порядка от 29.05.2014 № 501 (ред. от 06.02.2017) устанавливает, что годовой 

отчет о ходе реализации и оценке эффективности программы  (далее – годовой отчет) 

подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта 

года, следующего за отчетным, и направляется в отдел социально-экономического развития 

администрации рабочего поселка Кольцово и финансовый отдел администрации рабочего 

поселка Кольцово.  

Согласно п. 27 Порядка от 29.05.2014 № 501 (ред. от 06.02.2017) годовые отчеты за 

2016 и 2017 годы содержат: конкретные результаты, достигнутые за отчетный период; 

перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в 

установленные сроки; перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием 

причин) в установленные сроки; анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы; 

данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение 

мероприятий; иную информацию в соответствии с методическими рекомендациями. 

В Контрольно-счетный орган рабочего поселка Кольцово были предоставлены 

заключения отдела социально-экономического развития администрации рабочего поселка 



Кольцово на годовой отчет о Программе за 2016 и 2017 годы и заключения финансового 

отдела администрации рабочего поселка Кольцово на годовой отчет о Программе за 2016 и 

2017 годы. Заключением финансового отдела администрации рабочего поселка Кольцово 

подтверждена информация, содержащаяся в годовых отчетах ответственного исполнителя, 

заключением отдела социально-экономического развития администрации рабочего поселка 

Кольцово сделан вывод о том, что Программа эффективна и предлагается продолжить ее 

действие. 

 

По результатам контрольного мероприятия от администрации рабочего поселка 

Кольцово поступили пояснения, которые приняты Контрольно-счетным органом рабочего 

поселка Кольцово, так как были представлены соответствующие документы. 

 

На основании ст. 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», раздела 11 Положения о Контрольно-счетном органе рабочего 

поселка Кольцово вынесено представление о принятии мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков.  

На представление Контрольно-счетного органа рабочего поселка Кольцово поступил 

ответ о принятых мерах по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

 

Вывод: 

 

Контрольно-счетным органом рабочего поселка Кольцово было проверено 

использование средств бюджета рабочего поселка Кольцово, направленных на реализацию 

муниципальной программы «Культура рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 годы» в 2016-

2017 годах в размере 1 340,420 тыс. руб. Нецелевого расходования бюджетных средств не 

выявлено.  

Администрацией рабочего поселка Кольцово организована достаточная система 

контроля, за использованием средств направленных на реализацию Программы. 

 

Рекомендации: 

1. Учреждениям соблюдать требования, установленные постановлениями 

администрации рабочего поселка Кольцово, при использовании субсидий на иные цели. 

 

 

И.о. Председателя 
Контрольно-счетного органа  
рабочего поселка Кольцово                                                                          Д.В. Муравейник 


