
  

Контрольно-счетный орган рабочего поселка Кольцово 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета рабочего 

поселка Кольцово за 2017 год 
« 26 » апреля 2018 г.  

р.п. Кольцово 

 

Заключение Контрольно-счетного органа рабочего поселка Кольцово по ре-

зультатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета рабочего поселка 

Кольцово за 2017 год подготовлено в соответствии с пунктом 1.1 Плана работы 

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

жденного приказом председателя Контрольно-счетного органа рабочего поселка 

Кольцово от 28.12.2017 № 12. 

 

1. Общие положения 

По составу и полноте форм бюджетная отчетность за 2017 год представлена в 

объеме форм, предусмотренных ч. 3 ст. 264.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в срок, установленный абз. 2 ч. 3 ст. 264.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и статьей 56 Положения «О бюджетном процессе в рабочем 

поселке Кольцово», утвержденного решением Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 26.12.2007 № 108 (с изменениями, внесенными решениями Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово от 23.04.2008 № 27, от 15.10.2008 № 64, от 

30.09.2009 № 55, от 24.12.2009 № 81, от 26.10.2010 № 54, от 05.09.2012 № 48, от 

06.03.2013 № 13, от 23.10.2013 № 49, от 09.04.2014 № 26, от 26.08.2015 № 139, от 

17.02.2016 № 5, от 02.08.2017 № 40). 

Для проведения внешней проверки бюджетная отчетность представлена в 

соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина Российской 

Федерации от 28.12.2010 № 191н (в ред. Приказов Минфина России от 29.12.2011 № 
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191н, от 26.10.2012 № 138н, от 19.12.2014 № 157н, от 26.08.2015 № 135н, от 

31.12.2015 № 229н, от 16.11.2016 № 209н, от 02.11.2017 № 176н) (далее - 

Инструкция). 

В ходе внешней проверки установлено, что принятый Советом депутатов 

бюджет рабочего поселка по доходам (с учетом изменений и дополнений) за 2017 

год выполнен на 96,7 %, по расходам 91,2 %. При бюджетных назначениях в сумме 

601 163,1 тыс. руб. фактически за 2017 год поступило доходов 581 234,7 тыс. руб. 

Первоначальный план по доходам на 2017 год был принят в сумме 459 592,3 тыс. 

руб., в течение отчетного года план по доходам был увеличен на 141 570,8 тыс. руб., 

по расходам на 193 116,7 тыс. руб. Расчетная величина дефицита бюджета рабочего 

поселка Кольцово первоначально составляла 19 798,8 тыс. руб. В ходе внесенных 

изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 14 декабря 

2016 года № 69 «О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов» дефицит бюджета увеличился на 12 094,3 тыс. руб. 

Согласно сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности на 1 

января 2018 года сложилась дебиторская задолженность в сумме 15 021 516,35 руб., 

кредиторская задолженность составила 36 349 563,17 руб. Инвентаризация активов 

и обязательств будет проведена в 2018 году в соответствии с установленным 

порядком. 

Изменения и дополнения в бюджет рабочего поселка Кольцово в 2017 году 

вносились решениями Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 8 раз. 

Последняя корректировка параметров бюджета рабочего поселка Кольцово принята 

решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 20.12.2017 № 75 «О 

внесении изменений в решение 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». 

В результате внесения изменений в бюджет рабочего поселка Кольцово 

доходная часть бюджета на 2017 год по сравнению с первоначальными значениями 

была увеличена на 30,8 % и составила 601 163,1 тыс. руб., расходная часть 

увеличена на 40,3 % и составила 672 507,8 тыс. руб. При этом был установлен 

дефицит бюджета рабочего поселка Кольцово на 2017 год в сумме 71 344,7 тыс. руб. 
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Согласно представленному отчету об исполнении бюджета рабочего поселка 

Кольцово за 2017 год доходная часть бюджета исполнена в сумме 581 234 660,72 

руб. или на 96,7%. Расходные обязательства бюджета исполнены в сумме 

613 127 748,55 руб. или 91,2% от объема годовых назначений с дефицитом в сумме 

31 893 087,83 руб. 

План по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета в 2017 

году составил 71 344,7 тыс. руб., в том числе: 

1) по КБК 000 01 02 00 00 00 0000 000 за счет кредитов кредитных 

организаций 22 503,3 тыс. руб.; 

2) по КБК 000 01 05 00 00 00 0000 000 за счет изменения остатков средств на 

счетах 48 841,4 тыс. руб., из них: 

 34 978,3 тыс. руб. за счет остатков средств на счетах по учету средств 

местного бюджета на 01.01.2017 г.; 

 6 580,9 тыс. руб. за счет возврата субвенции на реализацию основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования; 

 7 282,2 тыс. руб. за счет возврата субвенции на реализацию основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

организациях. 

Исполнение по источникам финансирования дефицита в 2017 году составило 

31 893,1 тыс. руб. 

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2018 года составляет 30 000,00 

тыс. руб. 

Бюджетные кредиты и муниципальные гарантии за счет бюджета рабочего 

поселка Кольцово в 2017 году не предоставлялись. 

В отчетный период 54,9 % расходов бюджета рабочего поселка Кольцово 

пришлось на образование, 7,1 % - на общегосударственные вопросы, 14,4 % - на 

жилищно-коммунальное хозяйство, 12,4 % - на национальную экономику, 3,5 % - на 

культуру и кинематографию, 5,0 % - на физическую культуру и спорт, 0,6 % - на 

социальную политику, 1,4 % - на национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность, 0,6 % - на обслуживание муниципального долга, 

0,09 % - на национальную оборону. 
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В отчетном финансовом году 89,9 % расходов бюджета рабочего поселка 

Кольцово осуществлялись программным методом. На территории рабочего поселка 

Кольцово реализовывалось 11 муниципальных программ. Общий объем 

финансирования по муниципальным программам составил 551 239,7 тыс. руб. или 

91,5 от плана на год. 

Анализ исполнения расходов на реализацию муниципальных программ рабочего 

поселка Кольцово представлен в таблице № 1. 

Таблица № 1 

 
Наименование муниципальной 

программы 
Планируемый объем 

финансирования на 2017 
год  

(тыс. руб.) 

Фактически 
исполнено за 2017 год  

 
(тыс. руб.) 

%  
исполнения 

 

Муниципальная программа 
«Поддержка инновационной 
деятельности и субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
рабочего поселка Кольцово на 2015-
2017 годы» 

11 883,3 11 882,7 100 

Муниципальная программа «О 
молодежной политике в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2020 
годы» 

320,2 317,02 97,4 

Муниципальная программа 
«Культура рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы» 

48 117,4 46 991,9 97,7 

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта в рабочем поселке Кольцово 
на 2015-2020 годы» 

32 509,8 30 682,8 94,4 

Муниципальная программа 
«Развитие образования в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2018 
годы» 

333 141,9 294 593,1 88,4 

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово на 2015-
2017 годы» 

7 749,9 7 267,2 93,8 

Муниципальная программа «Защита 
населения и территории рабочего 
поселка Кольцово от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей 
на водных объектах и обеспечение 
общественного порядка на 2015-2017 
годы» 

10 421,6 8 648,9 83 

Муниципальная программа 
"Развитие информатизации и 
муниципальной службы в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2017 
годы" 

7 030,2 5 263,9 74,9 

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы» 

60 828,8 57 685,7 94,8 
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Муниципальная программа 
«Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка 
Кольцово на период 2015-2020 годы» 

61 353,5 58 813,6 95,9 

Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области на 2017 год» 

29 092,9 29 092,9 100 

Итого: 602 449,5 551 239,7 91,5 

 

2. Анализ исполнения доходов бюджета рабочего поселка Кольцово 

Доходная часть бюджета рабочего поселка Кольцово за 2017 год исполнена 

в сумме 581 234,7 тыс. руб. или на 96,7%. Неисполнение плановых назначений 

составило 31 684,3 тыс. руб.  

Информация о структуре и динамике доходов бюджета рабочего поселка 

Кольцово в 2016-2017 годах представлена в таблице № 2. 

Таблица № 2 

№ 
п/п 

Наименование 

показателя 

Исполнение Структура 

исполнение 
за 2016 г.,  
 
 
 
тыс. руб. 

план на 
2017 г., 
 
 
 
тыс. руб. 

фактическое 
исполнение 
за 2017 г., 
 
 
тыс. руб. 

к 
утвержде
нному 
плану, на 
2017 г., 
% 

к факту 
2016 
года, 
 
 
% 

структура 
2016 г., 
 
 
 
% 

структура 
2017 г., 
 
 
 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Налоговые доходы, в 
т.ч. 157 697,6 167 039,5 172 715,9 103,4 109,5 30,0 27,1 

1.1. Налог на доходы 
физических лиц  

131 749,5 136 559,1 147 831,9 108,3 112,2 25,0 25,4 

1.2. Налоги на товары 
(работы, услуги) 
реализуемые на 
территории РФ (акцизы) 

917,4  789,0 555,3 70,4 60,5 0,2 0,1 

1.3. Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности 

8 360,0 13 050,0 9 222,7 70,6 110,3 1,6 1,6 

1.4. 
Единый 
сельскохозяйственный 
налог 

38,0 - 0,019 - 0,1 0,01 0 

1.5. 

Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы 
налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты 
городских округов 

333,7 335,0 350,2 104,5 104,9 0,1 0,1 

1.6. 
Налог на имущество 
физических лиц 

2 167,7 3 200,0 3 319,1 103,7 153,1 0,4 0,6 

1.7. Земельный налог 13 855,0 12 757,4 11 112,9 87,1 80,2 2,6 1,9 

1.8. Государственная пошлина 276,3 349,0 323,8 92,8 117,2 0,05 0,1 
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Из общей суммы доходов бюджета рабочего поселка Кольцово за 2017 год 

налоговые поступления составили 172 715,9 тыс. руб. или 29,7 %, неналоговые 

поступления составили 33 155,2 тыс. руб. или 5,7 % в структуре доходов за 2017 год, 

безвозмездные поступления – 379 709,4 тыс. руб. или 65,3 %. 

Анализ представленных данных показал, что в отчетном периоде налоговые 

доходы бюджета рабочего поселка Кольцово превышают неналоговые доходы и 

составляют 172 715,9 тыс. руб. или 103,4 к плану на 2017 год. Их поступление в 

сравнении с 2016 годом увеличилось на 8,7 %. 

 

1.9. 

Задолженность и 
перерасчеты по 
отмененным налогам, 
сборам и иным 
обязательным платежам 

- - 0,021 - - - 0 

2. Неналоговые доходы, в 
т.ч. 

61 927,2 53 794,5 33 155,2 61,6 53,5 11,8 5,7 

2.1. 

Доходы от использования 
имущества, находящегося 
в государственной и 
муниципальной 
собственности 

57 860,9 31 835,8 25 035,7 78,6 43,3 11,0 4,3 

2.2. 
Платежи при пользовании 
природными ресурсами 160,8 205,9 104,8 50,9 65,2 0,03 0,02 

2.3. 
Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 

1 182,1 19 322,4 5 646,6 29,2 477,7 0,2 0,97 

2.4. 
Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

1 622,4 955,5 814,7 85,3 50,2 0,3 0,14 

2.5. 
Прочие неналоговые 
доходы 

1 101,0 1 474,9 1 553,4 105,3 141,1 0,2 0,3 

3. 
Безвозмездные 
поступления 306 485,3 380 329,1 379 709,4 99,8 122,5 58,3 65,3 

3.1. 

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы РФ 
(межбюджетные 
субсидии) 

125 103,5 222 178,3 221 928,0 99,9 177,4 23,8 38,2 

3.2. 
Субвенции бюджетам 
бюджетной системы РФ 

173 972,2 157 840,7 157 471,3 99,8 90,5 33,1 27,1 

3.3. 
Иные межбюджетные 
трансферты 7 485,8 310,1 310,1 100 4,1 1,4 0,05 

4. 

Доходы бюджетов 
городских округов от 
возврата бюджетными 
учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

-76,2 - - - - 0,01 
 

5. 

Возврат остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет 

- - -4 345,7 - - - 0,75 

 
Итого: 

 
526 110,1 601 163,1 581 234,7 96,7 110,5 100 100 
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В структуре налоговых платежей основными доходными источниками 

являются налог на доходы физических лиц и земельный налог (92 % общей суммы 

налоговых доходов). 

Сумма поступлений в бюджет рабочего поселка Кольцово налога на доходы 

физических лиц за 2017 год составила 147 831,9 тыс. руб., что на 10,9 % выше 

уровня 2016 года. Поступления по данному налогу были увеличены в течение года 

на 3,4 % относительно плана. 

Поступление налогов на товары (работы, услуги) реализуемые на территории 

РФ (акцизы) в 2017 году составило 555,3 тыс. руб. 

Исполнение единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности составило 9 222,7 тыс. руб. в сравнении с 2016 годом уменьшилось на 

– 41,4 %. 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов в 2017 году исполнен 

в сумме 350,2 тыс. руб. 

Плановые назначения по налогу на имущество физических лиц были 

утверждены в сумме 3 200,0 тыс. руб. Поступление по данному налогу за 2017 год 

составило 3 319,1 тыс. руб. с исполнением плановых показателей на 103,7 %.  

Объем поступлений земельного налога в 2017 году составил 11 112,9 тыс. руб. 

или 87,1 % к плановым назначениям.  

Поступление неналоговых доходов в бюджет рабочего поселка Кольцово за 

2017 год составило 33 155,2 тыс. руб. или 61,6 % к плановым назначениям. 

Основным источником неналоговых доходов бюджета рабочего поселка Кольцово 

являются доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, и доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов (92,5% в структуре неналоговых доходов). 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, за 2017 год поступили в бюджет рабочего поселка 

Кольцово в сумме 25 035,7 тыс. руб. (78,6 % к плану). 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 2017 год 

поступили в бюджет рабочего поселка Кольцово в сумме 5 646,6 тыс. руб. (29,2 % к 
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плану), относительно 2016 года данный вид неналогового дохода увеличился на 

4 464,5 тыс. руб. 

Общая сумма безвозмездных поступлений в доходную часть бюджета 

рабочего поселка Кольцово в 2017 году составила 379 709,4 тыс. руб. или 99,8 % к 

плану. Безвозмездные поступления в форме субсидий составили – 221 928,0 тыс. 

руб. (99,9% к плану), субвенций – 157 471,3 тыс. руб. (99,8% к плану), иных 

межбюджетных трансфертов – 310,1 тыс. руб. (100,0% к плану). 

 

3. Анализ исполнения расходов бюджета рабочего поселка Кольцово 

Бюджет рабочего поселка Кольцово в 2017 году по расходам исполнен в 

сумме 613 127,7 тыс. руб. или на 91,2 % к плановым бюджетным назначениям. 

Структура основных разделов расходной части бюджета рабочего поселка 

Кольцово в 2017 году по сравнению с предыдущим годом характеризуется 

следующими показателями: 

Таблица № 3 

 

Наименование 

Исполнение Структура 

раздел, 
подраз-
дел 

исполне-
ние за 
2016г.  
 
 
тыс. руб. 

план на 
2017 г. 
 
 
 
тыс. руб. 

фактиче-
ское ис-
полнение 
за 2017г. 
 
тыс. руб. 

к утвер-
жденному 
плану на 
2017 г. 
 
% 

к факту 
2016 г.  
 
 
 
% 

структура 
2016 г.  
 
 
 
% 

структура 
2017 г. 
 
 
 
% 

Общегосударствен-
ные вопросы 

0100 39 799,3 50 688,44 43 714,17 86,2 109,8 8,4 7,1 

Функционирование 
высшего должностно-
го лица субъекта РФ и 
муниципального обра-
зования 

0102 1 125,1 1 172,79 1 120,08 95,5 99,6 0,2 0,2 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государствен-
ной власти и предста-
вительных органов 
МО 

0103 5,9 13,0 7,65 58,8 129,7 0,0 0,0 

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполнитель-
ных органов государ-
ственной власти субъ-
ектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

0104 36 875,5 44 611,09 39 090,65 87,6 106 7,8 6,4 

Судебная система 0105 7,6 2,85 2,85 100 37,5 0,0 0,0 

Обеспечение деятель-
ности финансовых,  
налоговых и таможен-
ных органов и органов 
финансового (финан-
сово-бюджетного) 

0106 1 265,3 1 839,71 1 475,81 80,2 116,6 0,3 0,2 
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надзора 

Резервные фонды 0111 0,0 245,89 0,0 - 0,0 0,0 0,0 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 

0113 519,9 2 803,11 2 017,14 71,9 387,9 0,1 0,3 

Национальная 
оборона 

0200 584,3 606,3 606,3 100 103,8 0,12 0,09 

Мобилизационная и 
вневойсковая 
подготовка 

0203 584,3 606,3 606,3 100 103,8 0,12 0,09 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

0300 7 520,2 10 421,61 8 648,95 82,9 115, 1,6 1,4 

Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера, 
гражданская оборона 

0309 7 520,2 10 421,61 8 648,95 82,9 115 1,6 1,4 

Национальная 
экономика 

0400 47 673,0 80 237,95 75 956,03 94,7 159,3 10 12,4 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

0409 36 416,9 61 353,44 58 813,63 95,9 161,5 7,7 9,6 

Связь и информатика 0410 - 7 001,19 5 259,70 75,1 - - 0,9 

Другие вопросы в 
области национальной 
экономики 

0412 11 256,1 11 883,32 11 882,68 99,99 105,6 2,4 1,9 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

0500 38 110,8 91 353,97 88 210,85 96,6 231,5 8,0 14,4 

Жилищное хозяйство 0501 5 655,1 750,0 750,0 100 13,3 1,2 0,12 

Коммунальное 
хозяйство 

0502 5 567,1 20 769,7 20 769,7 100 373,1 1,2 3,4 

Благоустройство 0503 26 032,2 68 979,29 66 294,59 96,1 254,7 5,5 10,8 

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

0505 856,4 854,98 396,56 46,4 46,3 0,18 0,06 

Образование 0700 300 389,6 376 504,4 336 334,46 89,3 111,9 63,2 54,9 

Дошкольное 
образование 

0701 113 185,2 152 734,65 133 194,46 87,2 117,7 23,8 21,7 

Общее образование 0702 162 611,9 139 359,15 124 230,81 89,1 76,4 34,2 20,3 

Дополнительное 
образование детей 

0703 - 50 883,93 47 661,14 93,7 - - 7,8 

Молодежная политика 
и оздоровление детей 

0707 876,8 1 087,29 1 083,08 99,6 123,5 0,2 0,2 

Другие вопросы в 
области образования 

0709 23 715,7 32 439,40 30 164,97 92,9 127,2 4,9 4,9 

Культура, 
кинематография 

0800 17 540,4 22 035,69 21 306,66 96,7 121,5 3,7 3,5 

Культура 0801 17 365,4 21 665,69 20 978,41 96,8 120,8 3,7 3,4 

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии 

0804 175,0 370,0 328,25 88,7 187,6 0,04 0,05 

Социальная 
политика 

1000 7 421,9 4 297,65 3 815,88 88,8 51,4 1,6 0,6 

Пенсионное 
обеспечение 

1001 271,8 375,44 375,44 100 138,1 0,06 0,06 

Социальное 
обеспечение населения 

1003 4 219,6 258,47 146,13 56,5 3,5 0,9 0,02 

Охрана семьи и 
детства 

1004 2 914,1 3 582,74 3 213,32 89,7 110,3 0,6 0,5 
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Другие вопросы в 
области социальной 
политики 

1006 16,4 81,0 81,0 100 493 0,003 0,01 

Физическая культура 
и спорт 

1100 14 470,0 32 509,84 30 682,83 94,4 212 3,05 5,0 

Массовый спорт 1102 9 939,5 30 219,84 28 392,83 93,9 285,7 2,1 4,6 

Другие вопросы в 
области физической 
культуры и спорта 

1105 4 530,5 2 290,0 2 290,0 100 50,5 0,9 0,4 

Средства массовой 
информации 

1200 102,6 - - - - 0,02 - 

Другие вопросы в 
области средств 
массовой информации 

1204 102,6 - - - - 0,02 - 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального 
долга 

1300 1 399,7 3 851,9 3 851,62 99,9 275,2 0,3 0,6 

Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального долга 

1301 1 399,7 3 851,9 3 851,62 99,9 275,2 0,3 0,6 

Итого: 
 

475 011,8 672 507,8 613 127,75 91,2 129,1 100 100 

 

Приоритетные направления расходования средств бюджета рабочего поселка 

Кольцово в 2017 году – образование (54,9 %), общегосударственные вопросы (7,1 

%), национальная экономика (12,4 %), жилищно-коммунальное хозяйство (14,4 %). 

По разделу (0100) «Общегосударственные вопросы» бюджетные назначения 

исполнены в сумме 43 714,17 тыс. руб. или 86,2 % к плановым назначениям. 

Исполнение расходов по данному разделу превышают исполнение бюджета 

рабочего поселка Кольцово 2016 года на 9,8 %. В структуре расходов бюджета 

рабочего поселка Кольцово на общегосударственные вопросы расходы на 

функционирование высшего должностного лица муниципального образования 

составили 1 120,08 тыс. руб. (2,6 % в структуре расходов раздела 0100), на 

функционирование местной администрации – 39 090,65 тыс. руб. (89,4 % раздела 

0100), обеспечение деятельности контрольно-счетного органа – 1 475,81 тыс. руб. 

(3,4 % раздела 0100), и другие общегосударственные вопросы – 2 017,14 тыс. руб. 

(4,6 % раздела 0100). На основании п. 3 ст. 81 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в муниципальном образовании сформирован резервный фонд 

администрации рабочего поселка Кольцово. Решением Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово от 20 декабря 2017 года № 75 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 14.12.2016 № 69 «О бюджете 

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

подразделу «Резервные фонды» резервный фонд администрации рабочего поселка 



 11 

Кольцово был утвержден в сумме 245,89 тыс. руб. Согласно информации из 

пояснительной записки (форма по ОКУД 0503160) выделенные средства были 

направлены на вывоз снега. 

По разделу (0200) «Национальная оборона» исполнены в сумме 606,3 тыс. руб. 

или на 100 % к плану. 

Бюджетные назначения по разделу (0300) «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» исполнены в сумме 8 648,95 тыс. руб. или на 

82,9 % к плану. По подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» 

предусмотрены расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения Гражданская защита населения рабочего поселка Кольцово «СВЕТОЧ». 

Расходы бюджета рабочего поселка Кольцово по разделу (0400) 

«Национальная экономика» исполнены в сумме 75 956,03 тыс. руб. или 94,7 % к 

плану и больше фактического исполнения за 2016 год на 59,0 %. При этом 

исполнение подраздела «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» составило 

58 813,63 тыс. руб. (95,9% к плану), подраздела «Связь и информатика» - 5 259,7 

тыс. руб. (75,1% к плану). Расходы по подразделу «Другие вопросы в области 

национальной экономики» исполнены в сумме 11 882,68 тыс. руб. (99,9% к плану). 

Расходы по разделу (0500) «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены в 

сумме 88 210,85 тыс. руб. или 96,6 % к плановым назначениям 2017 года. При этом 

расходы по подразделу «Жилищное хозяйство» исполнены в сумме 750,0 тыс. руб. 

(100 % к плану). По подразделу «Коммунальное хозяйство» в 2017 году расходы 

составили 20 769,7 тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям. В рамках 

подраздела «Благоустройство» расходы исполнены в сумме 66 294,59 тыс. руб. (96,1 

% к плану), что на 61 % больше, чем в 2016 году. По подразделу «Другие вопросы в 

области жилищно-коммунального хозяйства» расходы исполнены в сумме 396,56 

тыс. руб. или 46,4 % к плану на 2017 год. 

По разделу (0700) «Образование» в 2017 году расходы бюджета рабочего 

поселка Кольцово исполнены в сумме 336 334,46 тыс. руб. или 89,3 % годовых 

бюджетных назначений. В 2017 году расходы на подраздел «Дошкольное 

образование» составили 133 194,4 тыс. руб. или 39,6 % от общего объема расходов 

на образование. Расходы по подразделу «Общее образование» исполнены в сумме 
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124 230,81 тыс. руб. (36,9 % от общего объема расходов на образование). По 

подразделу «Дополнительное образование детей» исполнение составило 47 661,14 

тыс. руб. или 93,7 % от плановых назначений. Исполнение по подразделу 

«Молодежная политика» составило 1 083,08 тыс. руб. или 99,6 % к плану. На 

финансирование расходов по подразделу «Другие вопросы в области образования» 

было направлено 30 164,97 тыс. руб. или 92,9 % годовых бюджетных назначений. 

Общая сумма расходов по разделу (0800) «Культура, кинематография» в 2017 

году составила 21 306,66 тыс. руб. (96,7 % к плану). При этом расходы по 

подразделу «Культура» исполнены в сумме 20 978,41 тыс. руб. (96,8 % к плану). На 

финансирование расходов по подразделу «Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии» было направлено 328,25 тыс. руб. (88,7 % к плану). 

По отношению к 2016 году расходы по разделу (1000) «Социальная политика» 

в 2017 году уменьшились на 48,5 % и составили 3 815,88 тыс. руб. или 88,8 % к 

плану на 2017 год. В этих объемах учтены расходы на выплату пенсий за выслугу 

лет по подразделу (1001) «Пенсионное обеспечение» в сумме 375,44 тыс. руб. При 

этом расходы по подразделу (1003) «Социальное обеспечение населения» 

исполнены в сумме 146,13 тыс. руб. (56,5 % к плану). Расходы на подраздел (1004) 

«Охрана семьи и детства» составили 3 213,32 тыс. руб. или 89,7 % к плану, в этих 

объемах отражены расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также оплата труда приемного родителя. На финансирование расходов по 

подразделу (1006) «Другие вопросы в области социальной политики» было 

направлено 81,0 тыс. руб. (100,0% к плану). 

Расходы по разделу (1100) «Физическая культура и спорт» в 2017 году 

составили 30 682,83 тыс. руб. или 94,4 % к плановым назначениям. Финансирование 

расходов по подразделу (1102) «Массовый спорт» составило 28 392,83 тыс. руб. или 

93,9 % к плановым назначениям. Расходы по подразделу (1105) «Другие вопросы в 

области физической культуры и спорта» составили 2 290,0 тыс. руб. или 100 % к 

плану. 

Расходы по разделу (1300) «Обслуживание государственного и 

муниципального долга» исполнены в сумме 3 851,62 тыс. руб. или 100 % к 

плановым назначениям 2017 года. В 2017 году оплачивались проценты по долговым 

обязательствам, возникшим в связи с получением администрацией рабочего поселка 
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Кольцово кредита в ПАО Банк «Левобережный» (контракт от 09.08.2016 № 22/16-

Ф.2016.208299). 

 

4. Заключение 

По результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета на 01 

января 2018 года по форме ОКУД (0503117) содержащий данные об исполнении 

бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в 

муниципальном образовании рабочего поселка Кольцово, внешней проверки 

отчетности главных администраторов бюджетных средств, Контрольно-счетный 

орган рабочего поселка Кольцово считает, что отчет об исполнении бюджета 

рабочего поселка Кольцово за 2017 год в представленном виде является 

достоверным и предлагает принять решение об исполнении бюджета рабочего 

поселка Кольцово за 2017 год.  

 

 

 

И.о. Председателя       Д.В. Муравейник 


