
Информация о результатах контрольных мероприятий, проведенных отделом финансового контроля 

администрации  рабочего поселка Кольцово в рамках осуществления полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю, за первое полугодие 2019 года. 

№ 

п/п 

Объект 

контрольного 

мероприятия 

Дата, номер 

акта 

(заключения)  

Тема контрольного 

мероприятия  
Основание проведения контрольного мероприятия 

Информация о 

наличии/отсутствии 

нарушений                 

(замечаний) 

1. МБДОУ «Сказка» 

Акт от 

15.02.2019 

№2 

Проверка полноты и 

достоверности 

отчетности об 

исполнении 

муниципального 

задания за 2018 год. 

План контрольных мероприятий, проводимых отделом 

финансового контроля администрации рабочего поселка 

Кольцово в рамках осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю на 

2019 год, утвержденный постановлением администрации 

рабочего поселка Кольцово от 24.12.2018 №1347; 

Постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 

09.01.2019 №3 «О проверке полноты и достоверности 

отчетности об исполнении муниципального задания 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Сказка» за 2018 год». 

Нарушения не 

выявлены 

2. 

МБУ «Стадион-

Кольцово»   

  

 

Акт от 

22.03.2019 

№4  

Проверка полноты и 

достоверности 

отчетности об 

исполнении 

муниципального 

задания за 2018 год. 

План контрольных мероприятий, проводимых отделом 

финансового контроля администрации рабочего поселка 

Кольцово в рамках осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю на 

2019 год, утвержденный постановлением администрации 

рабочего поселка Кольцово от 24.12.2018 №1347; 

Постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 

14.02.2019 №183 «О проверке полноты и достоверности 

отчетности об исполнении муниципального задания 

Муниципального бюджетного учреждения «Стадион-

Кольцово» за 2018 год». 

Нарушения не 

выявлены 

 



3. АНО «ИЦК»  

Акт от 

30.04.2019 

№6 

 

Проверка 

использования 

субсидии за 2018 

год. 

План контрольных мероприятий, проводимых отделом 

финансового контроля администрации рабочего поселка 

Кольцово в рамках осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю на 

2019 год, утвержденный постановлением администрации 

рабочего поселка Кольцово от 24.12.2018 №1347; 

Постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 

01.04.2019 №346 «О проверке использования субсидии, 

предоставленной АНО  «ИЦК» за 2018 год». 

Нарушения не 

выявлены 

 

4. 
МБУДО 

«Созвездие»  

 

Акт от 

10.06.2019 

№8 

 

Контроль за целевым 

использованием 

субсидии на иные 

цели. 

План контрольных мероприятий, проводимых отделом 

финансового контроля администрации рабочего поселка 

Кольцово в рамках осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю на 

2019 год, утвержденный постановлением администрации 

рабочего поселка Кольцово от 24.12.2018 №1347; 

Постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 

14.05.2019 №469 «О проверке использования субсидии на 

иные цели, предоставленной МБУДО «Созвездие» за 2018 

год». 

Нарушения не 

выявлены 

 

 


