
Информация о результатах проверок, проведенных отделом финансового контроля 

администрации  рабочего поселка Кольцово за первое полугодие  2015  года. 

 

№ 
п/п 

Объект проверки 
Дата акта 
проверки 

Тема проверки 
Период 

проверки 
Основание проведения проверки 

Информация о 
наличии/отсутств

ии нарушений 

1. 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Наукоград ТВ» 

06.02.2015 

Проверка 
использования 
субсидии, 
предоставленной 
ООО «Наукоград ТВ» 
в 2014 году. 

2014 

План контрольных мероприятий, проводимых 
отделом финансового контроля администрации 
рабочего поселка Кольцово в рамках 
осуществления полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю на 2015 
год, утвержденный постановлением 
администрации рабочего поселка Кольцово от 
23.12.2014 №1367; постановление администрации 
рабочего поселка Кольцово от 13.01.2015 №10 «О 
проверке использования субсидии, 
предоставленной ООО «Наукоград ТВ в 2014 
году». 

Нарушения не 
установлены 

2. 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Рекламно-

издательский центр 
МедиаКольцо» 

27.02.2015 

Проверка 
использования 
субсидии, 
предоставленной 
ООО «РИЦ 
МедиаКольцо» за 
2014 год. 

2014 

План контрольных мероприятий, проводимых 
отделом финансового контроля администрации 
рабочего поселка Кольцово в рамках 
осуществления полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю на 2015 
год, утвержденный постановлением 
администрации рабочего поселка Кольцово от 
23.12.2014 №1367; постановление администрации 
рабочего поселка Кольцово от 02.02.2015 №70 «О 
проверке использования субсидии, 

 

 

Нарушения не 
установлены 

 

 



предоставленной ООО «РИЦ МедиаКольцо» за 
2014 год». 

 

3. 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

культуры «Дом 
культуры – 

КОЛЬЦОВО» 

27.04.2015 

Проверка финансово-
хозяйственной 
деятельности 
Муниципального 
бюджетного 
учреждения культуры 
«Дом культуры – 
КОЛЬЦОВО» за 2014 
год. 

2014 

План контрольных мероприятий, проводимых 
отделом финансового контроля администрации 
рабочего поселка Кольцово в рамках 
осуществления полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю на 2015 
год, утвержденный постановлением 
администрации рабочего поселка Кольцово от 
23.12.2014 №1367; постановление администрации 
рабочего поселка Кольцово от 27.02.2015 №184 «О 
проверке финансово-хозяйственной деятельности 
Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Дом культуры – КОЛЬЦОВО» за 2014 
год.» 

Установлены 
нарушения 

4. 

Муниципальное 
казенное 

предприятие 
рабочего поселка 

Кольцово «Фасад» 

11.06.20015 

Проверка 
использования 
субсидии, 
предоставленной 
Муниципальному 
казенному 
предприятию «Фасад» 
в 2014 году. 

2014 

План контрольных мероприятий, проводимых 
отделом финансового контроля администрации 
рабочего поселка Кольцово в рамках 
осуществления полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю на 2015 
год, утвержденный постановлением 
администрации рабочего поселка Кольцово от 
23.12.2014 №1367; постановление администрации 
рабочего поселка Кольцово от 21.04.2015 №341 «О 
проверке использования субсидии, 
предоставленной МКП  «Фасад» в 2014 году»; 
постановление администрации рабочего поселка 
Кольцово от 25.05.2015 №435 «О внесении 
изменений в пункт 3 постановления 
администрации рабочего поселка Кольцово от 

Нарушения не 
установлены 

 



21.04.2015 №341 «О проверке использования 
субсидии, предоставленной МКП  «Фасад» в 2014 
году». 

5. 

Муниципальное 
унитарное 

предприятие 
«Парк-Кольцово» 

19.06.2015 

Проверка 
использования 
субсидии, 
предоставленной 
Муниципальному 
унитарному 
предприятию «Парк-
Кольцово» в 2014 
году 

2014 

План контрольных мероприятий, проводимых 
отделом финансового контроля администрации 
рабочего поселка Кольцово в рамках 
осуществления полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю на 2015 
год, утвержденный постановлением 
администрации рабочего поселка Кольцово от 
23.12.2014 №1367; постановление администрации 
рабочего поселка Кольцово от 25.05.2015 №434 «О  
проверке использования субсидии, 
предоставленной МУП «Парк-Кольцово» в 2014 
году». 

Нарушения не 
установлены 

 

 


