
Информация о результатах контрольных мероприятий, проведенных отделом финансового контроля 

администрации рабочего поселка Кольцово в рамках осуществления полномочий по контролю в сфере закупок, 

за второе полугодие 2019 года. 

№ 

п/п 

Субъект 

контрольного 

мероприятия 

Дата, номер 

акта  

Тема контрольного 

мероприятия  

 

Период 
Основание проведения контрольного 

мероприятия 

Информация о 

наличии/отсутствии 

нарушений                 

(замечаний) 

1. 

МБУ «СШ 

«Кольцовские 

надежды» 

от 28.08.2019 

№11 

Проверка соблюдения 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации и иных 

нормативных 

правовых актов о 

контрактной системе 

в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

 

 

2018 год 

План проверок, проводимых отделом 

финансового контроля администрации рабочего 

поселка Кольцово в рамках осуществления 

полномочий в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд 

рабочего поселка Кольцово на второе полугодие 

2019 года, утвержденный постановлением 

администрации рабочего поселка Кольцово от 

08.04.2019 № 370, постановление администрации 

р. п. Кольцово от 29.07.2019 №825. 

Установлено 

наличие нарушений 

2. 
МКУ 

«СВЕТОЧ» 

от 16.10.2019 

№13 

Проверка соблюдения 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации и иных 

нормативных 

правовых актов о 

контрактной системе 

в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

 

 

2018 год 

План проверок, проводимых отделом 

финансового контроля администрации рабочего 

поселка Кольцово в рамках осуществления 

полномочий в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд 

рабочего поселка Кольцово на второе полугодие 

2019 года, утвержденный постановлением 

администрации рабочего поселка Кольцово от 

08.04.2019 № 370, постановление администрации 

р. п. Кольцово от 16.09.2019 №1001. 

Установлено 

наличие нарушений 



3. 
МБДОУ 

«Егорка» 

от 20.11.2019 

№15 

Проверка соблюдения 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации и иных 

нормативных 

правовых актов о 

контрактной системе 

в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

 

 

2018 год 

Плана проверок, проводимых отделом 

финансового контроля администрации рабочего 

поселка Кольцово в рамках осуществления 

полномочий в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд 

рабочего поселка Кольцово на второе  полугодие 

2019 года, утвержденного постановлением 

администрации рабочего поселка Кольцово от 

08.04.2019 № 360;  постановление администрации 

рабочего поселка Кольцово от 15.10.2019 №1116. 

Установлено 

наличие нарушений 

4. 

МБУК 

«Кольцовская 

городская 

библиотека» 

от 25.12.2019 

№17 

Проверка соблюдения 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации и иных 

нормативных 

правовых актов о 

контрактной системе 

в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

 

 

2018 год 

План проверок, проводимых отделом 

финансового контроля администрации рабочего 

поселка Кольцово в рамках осуществления 

полномочий в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд 

рабочего поселка Кольцово на второе полугодие 

2019 года, утвержденный постановлением 

администрации рабочего поселка Кольцово от 

08.04.2019 № 370, постановление администрации 

р. п. Кольцово от 25.11.2019 №1268. 

Установлено 

наличие нарушений 

 


