
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  2018  года. 

№ 
п/п 

Объект 
контрольного 
мероприятия 

Дата, номер 
акта 

(заключения)  

Тема контрольного 
мероприятия  

Основание проведения контрольного мероприятия 

Информация о 
наличии/отсутствии 

нарушений                 
(замечаний) 

1. 
МБУ «ДЮСШ 
Кольцовские 

надежды» 

Акт от 
20.07.2018 

№4 

Проверка полноты и 
достоверности 
отчетности об 
исполнении 
муниципального 
задания за 2017 год. 

План контрольных мероприятий, проводимых отделом 
финансового контроля администрации рабочего поселка 
Кольцово в рамках осуществления полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю на 
2018 год, утвержденный постановлением администрации 
рабочего поселка Кольцово от 21.12.2017 №1120; 
постановление администрации рабочего поселка Кольцово 
от 19.06.2018 № 658 «О проверке полноты и достоверности 
отчетности об исполнении муниципального задания 
Муниципального бюджетного учреждения «Детско – 
юношеская спортивная школа «Кольцовские надежды» за 
2017 год». 

Нарушения 
выявлены 

2. 

МБОУ 
«Биотехнологическ

ий лицей № 21»   

  

 

Акт 
внеплановой 
проверки от 
28.09.2018 

№6  

Внеплановая проверка 
целевого 
использования 
средств субвенции на 
приобретение 
учебников, учебных 
пособий, учебно-
методических 
материалов, средств 
обучения и 
воспитания, 

Постановление администрации р.п. Кольцово от 12.09.2018 
№ 901 «О проведении внеплановой проверки МБОУ 
«Биотехнологический лицей № 21» и МБОУ «Кольцовская 
школа № 5 с углубленным изучением английского языка» 

 

Нарушения не 
выявлены 

 



выделяемых из 
областного бюджета 

3. 
МБОУ 

«Кольцовская 
школа № 5»  

Акт 
внеплановой 
проверки от 
28.09.2018 

№7 

 

Внеплановая проверка 
целевого 
использования 
средств субвенции на 
приобретение 
учебников, учебных 
пособий, учебно-
методических 
материалов, средств 
обучения и 
воспитания, 
выделяемых из 
областного бюджета 

Постановление администрации р.п. Кольцово от 12.09.2018 
№ 901 «О проведении внеплановой проверки МБОУ 
«Биотехнологический лицей № 21» и МБОУ «Кольцовская 
школа № 5 с углубленным изучением английского языка» 

 

Нарушения не 
выявлены 

 

4. 
МБОУ 

«Кольцовская 
школа № 5»  

Акт 
внеплановой 
проверки от 
28.09.2018 

№8 

 

Внеплановая проверка 
стоимости продуктов 
питания 
приобретаемых из 
средств местного 
бюджета. 

Постановление администрации р.п. Кольцово от 12.09.2018 
№902 «О проведении внеплановой проверки стоимости 
продуктов питания МБОУ «Биотехнологический лицей № 
21» и МБОУ «Кольцовская школа № 5 с углубленным 
изучением английского языка» 

 

Нарушения не 
выявлены 

 

5. 

МБОУ 
«Биотехнологическ

ий лицей № 21»   

  

 

Акт 
внеплановой 
проверки от 
28.09.2018 

№9  

Внеплановая проверка 
стоимости продуктов 
питания 
приобретаемых из 
средств местного 
бюджета. 

Постановление администрации р.п. Кольцово от 12.09.2018 
№902 «О проведении внеплановой проверки стоимости 
продуктов питания МБОУ «Биотехнологический лицей № 
21» и МБОУ «Кольцовская школа № 5 с углубленным 
изучением английского языка» 

 

Нарушения не 
выявлены 

 



6. 
МБОУ 

«Кольцовская 
школа № 5»  

Акт  проверки 
от 15.10.2018 

№10 

Проверка полноты и 
достоверности 
отчетности об 
исполнении 
муниципального 
задания за 2017 год. 

План контрольных мероприятий, проводимых отделом 
финансового контроля администрации рабочего поселка 
Кольцово в рамках осуществления полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю на 
2018 год, утвержденный постановлением администрации 
рабочего поселка Кольцово от 21.12.2017 №1120; 
постановление администрации р.п. Кольцово от 17.08.2018 
№ 821 «О проверке полноты и достоверности отчетности 
об исполнении муниципального задания Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Кольцовская школа № 5» за 2017 год» 

Нарушения 
выявлены 

7. 
МБДОУ 

«Левушка» 

Акт проверки 
от 25.12.2018 

№12 

Проверка полноты и 
достоверности 
отчетности об 
исполнении 
муниципального 
задания за 2017 год. 

План контрольных мероприятий, проводимых отделом 
финансового контроля администрации рабочего поселка 
Кольцово в рамках осуществления полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю на 
2018 год, утвержденный постановлением администрации 
рабочего поселка Кольцово от 21.12.2017 №1120; 
постановление администрации р.п. Кольцово от 13.11.2018 
№1154 «О проверке полноты и достоверности отчетности 
об исполнении муниципального задания Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад Левушка» за 2017 год» 

Нарушения 
выявлены 

 


