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Заключение Контрольно-счетного органа рабочего поселка Кольцово по результатам 

проведения финансово-экономической экспертизы муниципальной программы «Поддержка 

инновационной деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства рабочего 

поселка Кольцово на 2018-2022 гг.» подготовлено в соответствии с пунктом 1.4 Плана 

работы Контрольно-счетного органа рабочего поселка Кольцово на 2020 год, 

утвержденного приказом председателя Контрольно-счетного органа рабочего поселка 

Кольцово от 24.12.2019 № 45. 

Экспертиза проведена исполняющим обязанности председателя Контрольно-счетного 

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

кодекса Российской Федерации, 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», пунктом 3 Положения о Контрольно-

счетном органе рабочего поселка Кольцово. 

 

Муниципальная программа «Поддержка инновационной деятельности и субъектов 

малого и среднего предпринимательства рабочего поселка Кольцово на 2018-2022 гг.», 

утверждена постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 06.12.2017 № 1073, 

(в редакции постановлений администрации рабочего поселка Кольцово от 28.12.2017 № 1182, 

от 12.02.2018 № 142, от 06.03.2018 № 238, от 05.06.2018 № 616, от 28.12.2018 № 1391, от 

26.02.2019 № 214а, от 28.06.2019 № 697а, от 04.10.2019 № 1077, от 31.12.2019 № 1457) (далее – 

Программа). 

Ответственный исполнитель: Отдел социально – экономического развития 

администрации рабочего поселка Кольцово. 
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Основной целью Программы является формирование благоприятных условий для 

развития малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в рабочем 

поселке Кольцово. 

В ходе финансово-экономической экспертизы проанализировано движение финансовых 

средств бюджета, направленных на исполнение мероприятий Программы, изучены 

уведомления «Об изменении бюджетных ассигнований бюджета рабочего поселка Кольцово на 

2019 финансовый год и плановый период 2020 и 2021 годов», справки «Об изменении 

бюджетной росписи бюджета рабочего поселка Кольцово на 2019 финансовый год и плановый 

период 2020 и 2021 годов», решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово о местном 

бюджете на 2019 год, постановления администрации рабочего поселка Кольцово о внесении 

изменений в Программу в 2019 году, Закон Новосибирской области от 25.12.2018 № 332-ОЗ 

«Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов». 

 

В результате подготовки экспертного заключения установлено следующее. 

За 2019 год финансовые средства для выполнения мероприятий Программы 

формировались за счет средств местного бюджета, средств областного бюджета 

Новосибирской области и средств федерального бюджета. 

Представленные в Контрольно-счетный орган рабочего поселка Кольцово материалы 

для проведения финансово-экономической экспертизы содержат информацию о вносимых в 

Программу изменениях. 

На 2019 год объем плановых назначений, предусмотренных в бюджете рабочего поселка 

Кольцово в соответствии с 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» на реализацию мероприятий Программы составил 12 722,20 тыс. руб. 

В результате внесенных изменений, объем финансирования по Программе, изменен в 

сторону увеличения и составил в 2019 году 14 600,70 тыс. руб., что на 1 878,50 тыс. руб. 

больше плановых назначений (14,77 %). 

 

Проведенной экспертизой финансово-экономической обоснованности и достоверности 

внесенных изменений в объем ресурсного обеспечения Программы на обеспечение реализации 

мероприятий по поддержке инновационной деятельности и субъектов малого и среднего 

предпринимательства рабочего поселка Кольцово в период 2019 года установлено, что 

увеличение бюджетных ассигнований осуществлялось по целевым статьям расходов, а именно: 

 71002L5250 «Расходы на осуществление мероприятий по реализации стратегий 

социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих 
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развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также 

сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации в сфере 

фармацевтики и биотехнологии»; 

 71002S0694 «Расходы на повышение инновационной и инвестиционной 

привлекательности территории рабочего поселка Кольцово»; 

 71004S0694 «Расходы на создание и развитие инновационной и образовательной 

среды на территории рабочего поселка Кольцово». 

Изменения бюджетных ассигнований на исполнение мероприятий Программы 

утверждены решениями Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.02.2019 № 1 «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»»), 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»», от 25.09.2019 № 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»», от 30.10.2019 № 58 «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»». 

Объемы финансовых средств на 2019 год Программы приводились в соответствие с 

решениями Совета депутатов рабочего поселка Кольцово, и утверждены постановлениями 

администрации рабочего поселка Кольцово от 26.02.2019 № 214а «О внесении изменений в 

постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 06.12.2017 № 1073 «Об 

утверждении муниципальной программы «Поддержка инновационной деятельности и 

субъектов малого и среднего предпринимательства рабочего поселка Кольцово на 2018-2022 

годы»», от 28.06.2019 № 697а «О внесении изменений в постановление администрации 

рабочего поселка Кольцово от 06.12.2017 № 1073 «Об утверждении муниципальной 

программы «Поддержка инновационной деятельности и субъектов малого и среднего 

предпринимательства рабочего поселка Кольцово на 2018-2022 годы»», от 04.10.2019 № 1077 

«О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 

06.12.2017 № 1073 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка инновационной 

деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства рабочего поселка Кольцово 

на 2018-2022 годы»», от 31.12.2019 № 1457 «О внесении изменений в постановление 

администрации рабочего поселка Кольцово от 06.12.2017 № 1073 «Об утверждении 

муниципальной программы «Поддержка инновационной деятельности и субъектов малого и 

среднего предпринимательства рабочего поселка Кольцово на 2018-2022 годы»». 
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Размер софинансирования Программы за счет средств местного бюджета рабочего 

поселка Кольцово в 2019 году составляет 69,6 % объема затрат на выполнение мероприятий по 

поддержке инновационной деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства 

рабочего поселка Кольцово, за счет средств областного бюджета Новосибирской области –  

27,9 %, за счет средств федерального бюджета – 2,5 %. 

 

 

И.о. Председателя         Д.В. Муравейник 


