
Информация о результатах контрольных мероприятий, проведенных отделом финансового контроля 

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

за первое 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 ПКиО 

«Парк 

Кольцово» 

от 12.02.2019 

№1 

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 первое полугодие 

2019 года, утвержденный постановлением 

администрации рабочего поселка Кольцово от 

18.12.2018 № 1296, постановление 

администрации р. п. Кольцово от 09.01.2019 №2. 

Установлено 

наличие нарушений 

2. 

МБУ «Центр 

информатизации 

наукограда 

Кольцово» 

от 20.03.2019 

№3 

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 р.п. 

Кольцово в рамках осуществления полномочий в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд рабочего 

поселка Кольцово на первое полугодие 2019 года, 

утвержденный постановлением администрации 

рабочего поселка Кольцово от 18.12.2018 № 1295, 

постановление администрации р. п. Кольцово от 

13.02.2019 №171. 

Установлено 

наличие нарушений 



3. 

МКУ «Центр 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности» 

рабочего 

поселка 

Кольцово 

от 24.04.2019 

№5 

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 р.п. 

Кольцово в рамках осуществления полномочий в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд рабочего 

поселка Кольцово на первое полугодие 2019 года, 

утвержденный постановлением администрации 

рабочего поселка Кольцово от 18.12.2018 № 1295, 

постановление администрации р. п. Кольцово от 

25.03.2019 №333. 

Установлено 

наличие нарушений 

4. МБУ «Фасад» 
от 05.06.2019 

№7 

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 р.п. 

Кольцово в рамках осуществления полномочий в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд рабочего 

поселка Кольцово на первое полугодие 2019 года, 

утвержденный постановлением администрации 

рабочего поселка Кольцово от 18.12.2018 № 1296, 

постановление администрации р. п. Кольцово от 

24.04.2019 №440. 

Установлено 

наличие нарушений 

 


