
Информация о результатах контрольных мероприятий, проведенных отделом финансового контроля 

администрации рабочего поселка Кольцово в рамках осуществления полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю, за второе 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. МБУДО «КДШИ» 

Акт от 

22.07.2019 

№9 

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 

27.06.2019 №693 «О проверке полноты и достоверности 

отчетности об исполнении муниципального задания 

Муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования «Кольцовская детская школа 

искусств» за 2018 год». 

Нарушения не 

выявлены 

2. 
МБУК «ДК-

Кольцово»  

 

Акт от 

16.08.2019 

№10  

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 

23.07.2019 №807 «О проверке полноты и достоверности 

отчетности об исполнении муниципального задания 

Муниципального бюджетного учреждения  

Нарушения не 

выявлены 

 



культуры «Дом культуры - КОЛЬЦОВО» за 2018 год». 

3. 
Администрация 

р.п. Кольцово 

Акт от 

25.09.2019 

№12 

 

Проверка 

соблюдения 

администрацией р.п. 

Кольцово целей, 

условий 

предоставления и 

расходования 

субсидии на 

реализацию 

мероприятий по 

обеспечению 

сбалансированности 

местных бюджетов в 

рамках 

государственной 

программы 

Новосибирской 

области 

«Управление 

государственными 

финансами в НСО на 

2014-2020 годы» за 

2018 год. 

Постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 

29.07.2019 № 823 «О проведении внеплановой проверки 

соблюдения администрацией рабочего поселка Кольцово 

целей, условий предоставления и расходования субсидии на 

реализацию мероприятий по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов в рамках 

государственной программы Новосибирской области 

 «Управление государственными финансами в Новосибирской 

области на 2014-2020 годы», за 2018 год» 

 

 

 

 

Нарушения не 

выявлены 

 

4. 
МБДОУ «Радуга»

  

 

Акт от 

15.11.2019 

№14 

Контроль за 

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; 

Нарушения не 

выявлены 

 



 Постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 

30.09.2019 №1047 «О проверке использования субсидии на 

иные цели, предоставленной Муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению «Детский сад 

«Радуга» за 2018 год.» 

5. 
МБУК КДЦ 

«Импульс» 

Акт от 

17.12.2019 

№16 

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 

15.11.2019 № 1231 «О проверке полноты и достоверности 

отчетности об исполнении муниципального задания 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

Культурно-досуговый центр «Импульс» за 2018 год» 

Нарушения не 

выявлены 

 

 


