
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 31.07.2015 № 683 
 
 

Об организации работы по составлению проекта бюджета рабочего поселка 
Кольцово на очередной финансовый год и плановый период 

 
 

В целях своевременного составления проекта бюджета рабочего 
поселка Кольцово на очередной финансовый год и плановый период, 
руководствуясь статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 32 Положения «О бюджетном процессе в рабочем 
поселке Кольцово», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 23.04.2012 № 190-п «О порядке и сроках составления проекта областного 
бюджета Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый 
период и порядке подготовки документов и материалов, представляемых в 
Законодательное собрание Новосибирской области одновременно с проектом 
областного бюджета Новосибирской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать рабочую группу по составлению проекта бюджета рабочего 
поселка Кольцово на очередной финансовый год и плановый период (далее – 
Рабочая группа) в составе согласно приложению 1. 

2. Утвердить план-график мероприятий по составлению проекта 
бюджета рабочего поселка Кольцово на очередной финансовый год и 
плановый период согласно приложению 2. 

3. Руководителям структурных подразделений и специалистам 
администрации рабочего поселка Кольцово обеспечить выполнение плана-
графика мероприятий по составлению проекта бюджета рабочего поселка 
Кольцово на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с 
установленными сроками. 

4. Признать утратившими силу постановления администрации рабочего 
поселка Кольцово от 24.08.2012 № 770 «Об организации работы по 
подготовке проекта бюджета рабочего поселка Кольцово на очередной 
финансовый год и плановый период», от 19.07.2013 № 586 «О внесении 
изменений в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 
24.08.2012 № 770», от 18.08.2014 № 827 «О внесении изменений в 
постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 24.08.2012 
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№ 770 «Об организации работы по подготовке проекта бюджета рабочего 
поселка Кольцово на очередной финансовый год и плановый период». 

5. Отделу по общим вопросам и архивному делу администрации 
рабочего поселка Кольцово (Марченко Т.Г.) довести настоящее 
постановление до исполнителей мероприятий по составлению проекта 
бюджета рабочего поселка Кольцово на очередной финансовый год и 
плановый период. 

6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 
главы администрации по финансам и налоговой политике рабочего поселка 
Кольцово Мочалову Н.В. 

 
 
 
 

Глава рабочего поселка Кольцово          Н.Г.Красников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Столбова 



Приложение 1 
к постановлению администрации  
рабочего поселка Кольцово 
от 31.07.2015 № 683 
 

СОСТАВ 
рабочей группы по составлению  проекта бюджета рабочего поселка Кольцово  

на очередной финансовый год и на плановый период 
  
 

Красников  
Николай Григорьевич 

Глава рабочего поселка Кольцово, председатель 
рабочей группы 

Нелаева  
Ирина Александровна 

Заместитель начальника финансового отдела, 
секретарь рабочей группы 

Андреев Михаил Андреевич первый заместитель главы администрации 
Астафьева Светлана 
Владимировна 

Директор муниципального казенного учреждения 
«Центр бухгалтерского учета и отчетности» 
р.п.Кольцово 

Болдырева  
Татьяна Ивановна 

заместитель главы администрации по строительству 
и управлению муниципальной собственностью 

Мочалова  
Наталья Владимировна 

заместитель главы администрации по финансам и 
налоговой политике 

Оленникова  
Янина Александровна 

начальник правового отдела администрации 

Селиванова Марина 
Александровна 

заместитель главы администрации по экономике, 
стратегическому планированию, инновационной и 
инвестиционной политике  

Столбова  
Наталья Владимировна 

начальник финансового отдела 

Чернощук Оксана Ивановна начальник отдела образования 
Шанова Ульяна Дмитриевна и.о. начальника отдела по делам молодежи, 

культуре и спорту 
 



Приложение 2 
к постановлению администрации  
рабочего поселка Кольцово 
от 31.07.2015 № 683 
 

 
ПЛАН-ГРАФИК 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА  
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  
 
 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Дата 
исполнения 

 
Исполнитель 

Получатель 
информации 

1 2 3 4 5 
1 Представить предложения к 

основным направлениям 
бюджетной политики и 
налоговой политики рабочего 
поселка Кольцово на очередной 
финансовый год и плановый 
период по курируемым 
направлениям 

До 20 
августа 

Заместители главы 
администрации 

Руководители 
структурных 

подразделений  
специалисты 

администрации 

Финансовый отдел 
администрации 

2 Организовать разработку и 
представить предварительные 
итоги социально-экономического 
развития рабочего поселка 
Кольцово за 7 месяцев текущего 
финансового года и ожидаемые 
итоги социально-экономического 
развития рабочего поселка 
Кольцово за текущий 
финансовый год 

До 20 
августа 

Отдел социально-
экономического 

развития  

Рабочая группа 

3 Организовать разработку и 
представить основные показатели 
прогноза социально-
экономического развития 
рабочего поселка Кольцово на 
очередной финансовый год и 
плановый период  

До 20 
августа 

Отдел социально-
экономического 

развития 

Рабочая группа 

4 Подготовить проект программы 
приватизации муниципального 
имущества на очередной 
финансовый год и плановый 
период  

До 20 
августа 

Отдел имущества 
администрации 

Отдел земельных 
отношений 

администрации   
 

Рабочая группа 
 

5 Произвести и представить оценку 
ожидаемого исполнения 
доходной части бюджета 
рабочего поселка Кольцово за 
текущий финансовый год (по 
итогам исполнения 7 месяцев 
текущего финансового года) 

До 20 
августа 

Финансовый отдел 
администрации 

Рабочая группа 
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6 Произвести и представить оценку 

ожидаемого исполнения 
расходной части бюджета, 
источников финансирования 
дефицита бюджета рабочего 
поселка Кольцово за текущий 
финансовый год (по итогам 
исполнения 7 месяцев текущего 
финансового года) 

До 20 
августа 

Финансовый отдел 
администрации 

Рабочая группа 

7 Произвести и представить 
расчеты по прогнозируемым 
объемам доходов бюджета 
рабочего поселка Кольцово на 
очередной финансовый год и 
плановый период 

До 20 
августа 

Финансовый отдел 
администрации 

Рабочая группа 

8 Предоставить перечень 
действующих нормативных 
правовых актов в соответствии с 
полномочиями, установленными 
в соответствии с федеральным 
законом № 131-ФЗ, по 
курируемым направлениям 
деятельности в части расходов 
местного бюджета  

До 20 
августа 

Структурные 
подразделения 
администрации 
Специалисты 

администрации 

Финансовый отдел 
администрации 

9 Представить информацию об 
исполнении муниципальных  
программ, предусмотренных к 
финансированию из бюджета 
рабочего поселка Кольцово за 7 
месяцев текущего финансового 
года 

До 20 
августа 

Финансовый отдел 
администрации 

 

Отдел социально-
экономического 

развития 

10 Разработать и представить 
проекты  нормативных правовых  
актов, предусматривающих 
сокращение (увеличение) 
действующих расходных 
обязательств, начиная с      
очередного финансового года 
(планового периода) и проекты 
нормативных правовых актов 
о вновь вводимых расходных 
обязательствах (в том числе 
проекты муниципальных  
программ и внесение изменений 
в  муниципальные  программы) 

До 25 
августа 

Заместители главы 
администрации 
Структурные 

подразделения 
администрации  
Специалисты 

администрации 

Рабочая группа  

11 Разработать предложения по 
формированию фонда оплаты 
труда органов местного 
самоуправления и 
муниципальных казенных 
учреждений на очередной 
финансовый год и плановый 
период с расчетами и 
обоснованиями  

До 25 
августа 

Отдел труда  Рабочая группа 
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12 Представить расчеты в 

соответствии со ст.24 
федерального закона № 25-ФЗ и 
ст.9.1 областного закона № 265-
ОЗ 

До 25 
августа 

Отдел труда Финансовый отдел 

13 Предоставить проект бюджетных 
заявок для составления 
бюджетной сметы 
администрации  

До 25 
августа 

Структурные 
подразделения 
администрации  
Специалисты 

администрации 

Финансовый отдел 
администрации 

14 Довести объемы предельных 
бюджетных ассигнований  
очередного финансового года и 
планового периода, в том числе: 
- субсидий на возмещение 
нормативных затрат, связанных  
с оказанием муниципальных 
услуг;  
- субсидий, предоставляемых на 
осуществление соответствующих 
целей; 
- бюджетных инвестиций 
 

До 25 
августа 

Финансовый отдел Получатели 
средств бюджета  

Заместители главы  

15 Представить заявку на получение 
субсидий на иные цели с 
расчетами и обоснованиями 

До 1 
сентября 

Муниципальные 
бюджетные 
учреждения 

Структурные 
подразделения 

администрации, 
ответственные за 

координацию 
деятельности 
учреждений 

16 Сформировать плановый реестр 
расходных обязательств  

До 1 
сентября 

Финансовый отдел 
администрации 

Рабочая группа 

17 Предоставить проект бюджетной 
сметы на очередной финансовый 
год с расчетами и 
обоснованиями, в том числе за 
счет субвенций из федерального 
и областного бюджетов 

До 1 
сентября 

Муниципальные 
казенные 

учреждения 
КСО р.п. Кольцово 

Специалисты 
администрации 

Финансовый отдел 
администрации 

18 Представить расчет объема 
субсидии на иные цели, исходя из 
количества планируемых 
мероприятий и заявленных 
муниципальными бюджетными 
учреждениями объемов расходов 
на реализацию мероприятий 

До 5 
сентября 

Структурные 
подразделения 

администрации, 
ответственные за 

координацию 
деятельности 
учреждений 

Финансовый отдел 
администрации 

19 Представить на рассмотрение 
проект основных направлений 
бюджетной политики и 
налоговой политики рабочего 
поселка Кольцово на очередной 
финансовый год и плановый 
период 

До 5 
сентября 

Финансовый отдел 
администрации  

Рабочая группа 
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20 Представить предложения по 

бюджетным инвестициям на 
очередной финансовый год и 
плановый период с расчетами и  
обоснованиями  

До 5 
сентября 

Структурные 
подразделения 

администрации, 
ответственные за 

координацию 
деятельности 
учреждений 

Финансовый отдел 
администрации 

21 Произвести и представить оценку 
эффективности реализации 
муниципальных  программ и 
предложения о внесении 
изменений, начиная с очередного 
финансового года бюджетных 
ассигнований на реализацию 
программ или о досрочном 
прекращении ее реализации 

До 5 
сентября 

Отдел социально-
экономического 

развития 

Рабочая группа 

22 Сформировать муниципальное 
задание в отношении каждого 
муниципального учреждения на 
очередной финансовый год и 
плановый период с расчетами и  
обоснованиями  

До 7 
сентября 

Структурные 
подразделения 

администрации, 
ответственные за 

координацию 
деятельности 
учреждений  

Отдел труда 
администрации 

23 Представить заявки, финансовые 
планы на мероприятия, 
предлагаемые к финансированию 
из средств местного бюджета на 
очередной финансовый год и 
плановый период, не включенные 
в муниципальные программы, с 
расчетами и обоснованиями  

До 7 
сентября 

Структурные 
подразделения 
администрации 
по курирующим 
направлениям 
 Специалисты 

администрации по 
курирующим 
направлениям 

Финансовый отдел 
администрации 

24 Подготовить и представить 
предложения в перечень 
муниципальных  программ с 
оценкой финансовых 
потребностей на их реализацию 
на очередной финансовый год и 
плановый период 

До 7 
сентября 

Кураторы 
муниципальных  

программ 

Отдел социально-
экономического 

развития 

25 Представить расчет субсидии на 
выполнение муниципального 
задания муниципальными 
учреждениями на очередной 
финансовый год и плановый 
период с обоснованиями и 
расчетами 

До 10 
сентября 

Отдел труда  Финансовый отдел 
администрации 

26 Представить смету доходов и 
расходов по приносящей доход 
деятельности 

До 10 
сентября 

Муниципальные 
бюджетные 
учреждения  

В соответствии с 
постановлением 
администрации 
р.п. Кольцово от 
26.01.2012 № 52 
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27 Представить предложения по 

перечню мероприятий,  
способствующих развитию 
научно-производственного 
комплекса наукограда Кольцово 
(в том числе малых и средних 
предприятий), а также 
сохранению и развитию 
инфраструктуры наукограда 
Кольцово, перечню мероприятий, 
способствующих реализации  
инновационных проектов, 
направленных на создание и 
развитие производства 
высокотехнологичной 
промышленной продукции и 
(или) инновационных товаров и 
услуг в соответствии с 
приоритетными направлениями 
развития науки, технологий и 
техники Российской Федерации 
из средств федерального, 
областного и местного бюджетов 
на очередной финансовый год 

До 15 
сентября 

Заместители главы 
администрации 
Структурные 

подразделения 
администрации, 
ответственные за 

координацию 
деятельности 
учреждений 

 

Заместитель главы 
администрации по 

экономике, 
стратегическому 
планированию, 

инновационной и 
инвестиционной 

политике  
 

28 Подготовить перечень 
мероприятий, способствующих 
развитию научно-
производственного комплекса 
наукограда Кольцово (в том 
числе малых и средних 
предприятий), а также 
сохранению и развитию 
инфраструктуры наукограда 
Кольцово, перечень 
мероприятий, способствующих 
реализации  инновационных 
проектов, направленных на 
создание и развитие производства 
высокотехнологичной 
промышленной продукции и 
(или) инновационных товаров и 
услуг в соответствии с 
приоритетными направлениями 
развития науки, технологий и 
техники Российской Федерации 
из средств федерального, 
областного и местного бюджетов 
на очередной финансовый год 

До 20 
сентября 

Заместитель главы 
администрации по 

экономике, 
стратегическому 
планированию, 

инновационной и 
инвестиционной 

политике  
 

Рабочая группа 
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29 Утвердить проекты 

муниципальных  программ, 
предлагаемых к финансированию 
в очередном финансовом году и 
плановом периоде 

До 25 
сентября 

Заместители главы 
администрации 
Руководители 
структурных 

подразделений и 
специалисты 

администрации - 
кураторы 

муниципальных 
программ 

Глава рабочего 
поселка Кольцово 

30 Представить распределение 
объемов бюджетных 
ассигнований бюджета рабочего 
поселка Кольцово по 
классификации расходов 
бюджета рабочего поселка 
Кольцово  

До 30 
сентября 

Финансовый отдел 
администрации 

Рабочая группа 

31 Подготовить и представить 
проект планов финансово-
хозяйственной деятельности 

До 30 
сентября 

Муниципальные 
бюджетные 
учреждения 

Финансовый отдел 
администрации 

32 Предоставить паспорта  
муниципальных программ, 
предлагаемых к финансированию 
в очередном финансовом году и 
плановом периоде  

До 30 
сентября 

Отдел социально-
экономического 

развития 
администрации 

Финансовый отдел 
администрации 

33 Подготовить проект бюджета 
рабочего поселка Кольцово на 
очередной финансовый год и 
плановый период с 
необходимыми документами и 
материалами 

До 18 
октября 

Финансовый отдел 
администрации  

Рабочая группа 

34 Представить проект бюджета 
рабочего поселка Кольцово на 
очередной финансовый год и 
плановый период с 
необходимыми документами и 
материалами 

До 21 
октября 

Рабочая группа Совет депутатов 
рабочего поселка 
Кольцово 

35 Рассмотрение проекта решения о 
бюджете в первом чтении  

До 15 
ноября 

  

 


