
Информация о результатах проверок, проведенных отделом финансового контроля 

администрации  рабочего поселка Кольцово за первое полугодие  2017  года. 

№ 
п/п 

Объект проверки 
Дата, номер 

акта 
проверки 

Тема проверки 
Период 

проверки 
Основание проведения проверки 

Информация о 
наличии/отсутств

ии нарушений 

1. 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Наукоград ТВ» 

17.02.2017 

№1 

Проверка 
использования 
субсидии, 
предоставленной 
ООО «Наукоград ТВ» 
в 2016 году. 

2016 

План контрольных мероприятий, проводимых 
отделом финансового контроля администрации 
рабочего поселка Кольцово в рамках 
осуществления полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю на 2017 
год, утвержденный постановлением 
администрации рабочего поселка Кольцово от 
23.12.2016 №1148; постановление администрации 
рабочего поселка Кольцово от 12.01.2017 №6 «О 
проверке использования субсидии, 
предоставленной ООО «Наукоград ТВ в 2016 
году». 

Нарушения не 
выявлены 

2. 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Рекламно-

издательский центр 
МедиаКольцо» 

28.03.2017 

№3 

Проверка 
использования 
субсидии, 
предоставленной 
ООО «РИЦ 
МедиаКольцо» в 2016 
году. 

2016 

План контрольных мероприятий, проводимых 
отделом финансового контроля администрации 
рабочего поселка Кольцово в рамках 
осуществления полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю на 2017 
год, утв.  постановлением администрации рабочего 
поселка Кольцово от 23.12.2016 №1148; 
постановление администрации рабочего поселка 
Кольцово от 17.02.2017 №121 «О проверке 
использования субсидии, предоставленной ООО 
«РИЦ МедиаКольцо» в 2016 году». 

 

 

Нарушения не 
выявлены 

 

 

 



3. 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Инновационный 
центр Кольцово» 

28.04.2017 

№4 

Проверка 
использования 
субсидии, 
предоставленной 
АНО «ИЦК» за 2016 
год. 

2016 

План контрольных мероприятий, проводимых 
отделом финансового контроля администрации 
рабочего поселка Кольцово в рамках 
осуществления полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю на 2017 
год, утвержденный постановлением 
администрации рабочего поселка Кольцово от 
23.12.2016 №1148; постановление администрации 
рабочего поселка Кольцово от 30.03.2017 №219 «О 
проверке использования субсидии, 
предоставленной АНО «ИЦК»  за 2016 год». 

Нарушения не 
выявлены 

 

4. 

Муниципальное 
казенное 

предприятие 
рабочего поселка 

Кольцово «Фасад» 

30.06.2017 

№6 

Проверка 
использования 
субсидии, 
предоставленной 
Муниципальному 
казенному 
предприятию «Фасад» 
за 2016 год. 

2016 

План контрольных мероприятий, проводимых 
отделом финансового контроля администрации 
рабочего поселка Кольцово в рамках 
осуществления полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю на 2017 
год, утвержденный постановлением 
администрации рабочего поселка Кольцово от 
23.12.2016 №1148; постановление администрации 
рабочего поселка Кольцово от  24.04.2017 №  290 
«О проверке использования субсидии, 
предоставленной МКП  «Фасад» за 2016 год»;  

Нарушения не 
выявлены 

 

 


