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1. Общие сведения о деятельности Контрольно-счетного органа рабочего поселка 

Кольцово 

 

Контрольно-счетный орган рабочего поселка Кольцово (далее – КСО р.п. Кольцово) 

является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля 

рабочего поселка Кольцово, входит в структуру органов местного самоуправления рабочего 

поселка Кольцово согласно Уставу рабочего поселка Кольцово и Положению о Контрольно-

счетном органе рабочего поселка Кольцово, утвержденному решением Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово от 25.01.2012 № 3. 

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями пункта 8 указанного 

Положения и содержит общую характеристику результатов проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, основные выводы, рекомендации и предложения по 

результатам деятельности КСО р.п. Кольцово. 

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетным 

органом рабочего поселка Кольцово в отношении органов местного самоуправления и 

муниципальных органов, муниципальных учреждений и унитарных предприятий рабочего 

поселка Кольцово, а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся 

в муниципальной собственности рабочего поселка Кольцово; в отношении иных организаций 

путем осуществления проверки соблюдения условий получения ими субсидий, кредитов, 

гарантий за счет средств местного бюджета в порядке контроля за деятельностью главных 

распорядителей (распорядителей) и получателей средств местного бюджета, предоставивших 

указанные средства, в случаях, если возможность проверок указанных организаций 

установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет средств 

местного бюджета. 

Контрольно-счетный орган рабочего поселка Кольцово осуществляет свою 

деятельность в составе председателя, аудитора и аппарата. Аппарат состоит из инспектора и 

иных штатных работников. 

Внешний муниципальный финансовый контроль выполняется непосредственно 

председателем, аудитором и инспектором КСО р.п. Кольцово согласно нормам Положения о 

Контрольно-счетном органе рабочего поселка Кольцово. 

Контрольно-счетный орган рабочего поселка Кольцово входит в состав Совета органов 

государственного и муниципального финансового контроля Новосибирской области.  

В соответствии с принципом гласности внешнего муниципального финансового 

контроля в 2020 году на официальном сайте рабочего поселка Кольцово в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.kolcovo.ru) в разделе «Контрольно-счетный 

орган рабочего поселка Кольцово» размещено 13 публикаций о деятельности КСО  

р.п. Кольцово. 
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В 2021 году КСО р.п. Кольцово планирует продолжить работу по совершенствованию 

своей деятельности на основе таких принципов, как законность, системность, объективность, 

независимость и гласность, принять участие в заседаниях Совета органов государственного и 

муниципального финансового контроля Новосибирской области. 

 

2. Основные результаты контрольной и экспертно-аналитической деятельности 

 

В 2020 году деятельность КСО р.п. Кольцово осуществлялась в соответствии с планом 

работы, утвержденным приказом председателя Контрольно-счетного органа рабочего поселка 

Кольцово от 24.12.2019 № 45. 

В течение года в план работы КСО р.п. Кольцово три раза вносились изменения 

(приказами от 27.01.2020 № 1, от 22.04.2020 № 10, от 02.11.2020 № 27). 

В соответствии с планом работы КСО р.п. Кольцово проведено тринадцать 

мероприятий, в том числе пять контрольных и восемь экспертно-аналитических мероприятий.  

Объем бюджетных средств, использование которых было проконтролировано при 

проведении контрольных мероприятий, составил 682 453,6 тыс. руб. 

При проведении экспертно-аналитических мероприятий, а именно: финансово-

экономической экспертизы муниципальных программ рабочего поселка Кольцово проверено 

10 898,9 тыс. руб.; анализа отчетов об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово за 

первый квартал, полугодие и девять месяцев 2020 года проверено 1 371 830,0 тыс. руб.; 

экспертизы по подготовки заключения на отчет об исполнении бюджета рабочего поселка 

Кольцово за 2019 год проверено 923 622,9 тыс. руб.; экспертизы проекта решения Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово «О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов» проверено 978 976,2 тыс. руб. 

В ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2020 году 

составлено пять актов, пять отчетов по результатам проведения контрольных мероприятий, 

выставлено одно Представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений 

(недостатков), и восемь заключений.  

О результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

проинформированы Глава рабочего поселка Кольцово и Совет депутатов рабочего поселка 

Кольцово (предоставлены отчеты по контрольным мероприятиям, заключения по экспертно-

аналитическим мероприятиям). 

 

3. Основные выводы по результатам контрольной и экспертно-аналитической 

деятельности Контрольно-счетного органа рабочего поселка Кольцово 
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В отчетном периоде были проведены следующие плановые контрольные мероприятия. 

 

Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных 

средств рабочего поселка Кольцово. 

Проверка годовой бюджетной отчетности установлена статьей 264.4 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, порядком проведения внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово, утвержденного решением Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово от 26.06.2019 № 32.  

Объектом контрольного мероприятия является администрация рабочего поселка 

Кольцово. 

По результатам мероприятия оформлен акт от 20 апреля 2020 года и направлен 

руководителю проверенного объекта. 

Проверкой установлено, что годовая бюджетная отчетность за 2019 год представлена в 

Контрольно-счетный орган рабочего поселка Кольцово в срок, установленный положением «О 

бюджетном процессе в рабочем поселке Кольцово». 

Составлена бюджетная отчетность в соответствии с требованиями Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н. 

Расхождений показателей форм бюджетной отчетности не установлено. 

 

Проверка эффективного использования бюджетных средств, выделенных на 

финансирование муниципальной программы «О молодежной политике в рабочем поселке 

Кольцово» в 2019 году. 

Объект контрольного мероприятия: администрация рабочего поселка Кольцово. 

По результатам мероприятия оформлен акт от 06 апреля 2020 года и направлен 

руководителю учреждения. 

В результате проведенного контрольного мероприятия было установлено следующее. 

Средства местного бюджета в размере 655,069 тыс. руб. были выделены на 

подпрограмму «Вовлечение молодежи в социальную практику», в которую входят основные 

мероприятия: «Трудовая занятость молодежи, деятельность «Отряд добрых дел»; «Оказание 

помощи молодежи в организации и проведении досуговых, творческих мероприятий, событий, 

акций». 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры–Кольцово», 

муниципальное бюджетное учреждение Парк культуры и отдыха «Парк–Кольцово» 
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принимали участие в исполнении мероприятия «Оказание помощи молодежи в организации и 

проведении досуговых, творческих мероприятий, событий, акций». 

Учреждениям выделены средства из местного бюджета в рамках иной субсидии 

«Поддержка мероприятий, проводимых молодежью» по КБК 75007077210040020612 на 

которые приобретено оборудование для проведения досуговых, творческих мероприятий, 

событий, акций.  

В выполнении мероприятия «Трудовая занятость молодежи, деятельность «Отряд 

добрых дел» участвовали учреждения, а именно: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Кольцовская школа № 5 с углубленным изучением 

английского языка»; муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Биотехнологический лицей № 21»; муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Факел». 

Для выполнения мероприятия учреждениям выделены средства из местного бюджета в 

рамках иной субсидии по КБК 75007077210040020612 для трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

В рамках основного мероприятия «Трудовая занятость молодежи, деятельность «Отряд 

добрых дел» на территории рабочего поселка Кольцово трудоустроено пятьдесят восемь 

несовершеннолетних граждан. 

Целевое использование бюджетных средств подтверждено первичными учетными 

документами. 

 

Проведение анализа правильности формирования оплаты труда в МБУДО 

«Кольцовская детская школа искусств». 

Объект контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Кольцовская детская школа искусств» (далее – МБУДО 

«Кольцовская детская школа искусств»). 

По результатам мероприятия оформлен акт от 10 августа 2020 года и направлен 

руководителю проверенного объекта. 

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено, что заработная 

плата в МБУДО «Кольцовская детская школа искусств» начисляется с соблюдением 

установленных норм постановления администрации рабочего поселка Кольцово от 01.06.2009 

№ 240 «Об утверждении положения об установлении систем оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений», постановления администрации 

рабочего поселка Кольцово от 29.04.2014 № 404 «О порядке оплаты труда руководителей 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений рабочего поселка Кольцово», 

постановления администрации рабочего поселка Кольцово от 24.02.2015 № 170 «Об 
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утверждении предельных нормативов формирования расходов на оплату труда руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных бюджетных и казенных учреждений 

рабочего поселка Кольцово», положения «Об оплате труда работников». 

 

Проведение анализа правильности формирования оплаты труда в МБУ «Стадион – 

Кольцово». 

Объект контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное учреждение «Стадион 

– Кольцово» (далее – МБУ «Стадион – Кольцово»). 

По результатам мероприятия оформлен акт от 12 октября 2020 года и направлен 

руководителю проверенного объекта. 

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено, что заработная 

плата в МБУ «Стадион – Кольцово» начисляется с соблюдением установленных норм 

постановления администрации рабочего поселка Кольцово от 01.06.2009 № 240 «Об 

утверждении положения об установлении систем оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений», постановления администрации рабочего поселка 

Кольцово от 29.04.2014 № 404 «О порядке оплаты труда руководителей муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений рабочего поселка Кольцово», постановления 

администрации рабочего поселка Кольцово от 24.02.2015 № 170 «Об утверждении предельных 

нормативов формирования расходов на оплату труда руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров муниципальных бюджетных и казенных учреждений рабочего поселка 

Кольцово», положения об оплате труда и материальном стимулировании работников 

муниципального бюджетного учреждения «Стадион – Кольцово». 

 

Проверка соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд администрацией рабочего поселка Кольцово. 

Объект контрольного мероприятия: администрация рабочего поселка Кольцово. 

По результатам мероприятия оформлен акт от 03 ноября 2020 года и направлен 

руководителю проверенного объекта. 

В ходе проведения контрольного мероприятия выявлено нарушение статьи 34 

Федерального закона от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

На основании статьи 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 12 Положения о Контрольно-счетном 

органе рабочего поселка Кольцово администрации рабочего поселка Кольцово вынесено 

представление о принятии мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.  
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На представление Контрольно-счетного органа рабочего поселка Кольцово поступил 

ответ о принятых мерах по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

 

Экспертно-аналитическая деятельность Контрольно-счетного органа рабочего поселка 

Кольцово включает в себя экспертизу проекта местного бюджета рабочего поселка Кольцово 

на очередной финансовый год и на плановый период, подготовка заключения на годовой отчет 

об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово за 2019 год, анализ отчетов об 

исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово за первый квартал, полугодие и девять 

месяцев текущего года, финансово-экономическую экспертизу муниципальных программ. 

 

При подготовке заключения на проект решения Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово о бюджете рабочего поселка Кольцово на очередной 2021 финансовый год и 

плановый период 2022 и 2023 годов Контрольно-счетным органом рабочего поселка Кольцово 

произведен анализ прогнозных объемов поступлений в разрезе всех доходных источников, 

также проанализированы прогнозные объемы расходов по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов. 

Проект решения о местном бюджете рабочего поселка Кольцово на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов содержит все показатели, определенные статьей 184.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 40 Положения «О бюджетном процессе в 

рабочем поселке Кольцово», утвержденного решением Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 26 декабря 2007 № 108. 

В 2020 году подготовлено заключение по результатам внешней проверки отчета об 

исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово за 2019 год. Отчет в представленном виде 

является достоверным и предложено Совету депутатов рабочего поселка Кольцово принять 

решение об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово за 2019 год. 

При проведении экспертно-аналитического мероприятия нарушений и недостатков не 

выявлено. 

Проведен анализ отчетов об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово за 

первый квартал, полугодие и девять месяцев 2020 года, по представленным отчетам замечаний 

нет. 

Согласно статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации Контрольно-счетным 

органом рабочего поселка Кольцово проведены экспертизы муниципальных программ: 

«Поддержка инновационной деятельности и субъектов малого и среднего 

предпринимательства рабочего поселка Кольцово»; «Развитие физической культуры и спорта 

в рабочем поселке Кольцово»; «Развитие информатизации в рабочем поселке Кольцово». 
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В ходе проведения экспертиз муниципальных программ изучено и проанализировано 

движение финансовых средств местного бюджета, направленных на исполнение мероприятий 

программ. Нарушений и недостатков не выявлено. 

 

И.О. Председателя                                                                        Д.В. Муравейник 


