
Информация о проведенных финансовым управлением  

администрации Кольчугинского района в 2021 году  

контрольных мероприятиях, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению 

   

№ 

п/п 

Наименование 

проверенного объекта 

(вид проверки) 

Период 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Проверяемый  

период 

 

Результаты проверки 

Меры по 

устранению 

нарушений 

 

 

1. 

 

МБУ ДО «Станция юных 

туристов» 

(плановая выездная 

проверка) 

18.01.2021  – 

 18.02.2021  

 

01.01.2018  – 

31.12.2020 

 

Установлены нарушения 

законодательства о 

бухгалтерской учете и 

законодательства в сфере 

закупок 

Направлено 

представление  

2. 

МБУК «Межпоселенческий 

организационно-

методический центр» 

(плановая выездная 

проверка) 

25.02.2021 -  

22.03.2021 

01.01.2018  – 

31.12.2020 

Установлены нарушения 

законодательства о 

бухгалтерской учете 

Направлено 

представление 

3. 

МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 16 

«Золотой ключик» 

(плановая выездная 

проверка) 

25.03.2021 – 

23.04.2021 

01.01.2018  – 

31.12.2020 

Установлены нарушения 

законодательства о 

бухгалтерской учете 

Направлено 

представление 



4.  

МКУ 

«Многофункциональный 

центр оказания 

государственных и 

муниципальных услуг 

Кольчугинского района» 

(плановая выездная 

проверка) 

28.04.2021 -  

31.05.2021 

01.01.2019 – 

31.03.2021 

Установлены нарушения 

законодательства о 

бухгалтерской учете 

Направлено 

представление 

5. 

МКУ «Управление 

районного хозяйства» 

(муниципальная программа 

«Организация регулярных 

пассажирских перевозок на 

территории Кольчугинского 

района») 

(плановая выездная 

проверка) 

02.06.2021 – 

24.06.2021 

01.01.2019 – 

31.05.2021 

Нарушения не 

установлены 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

6.  

МБУК г. Кольчугино 

«Ансамбль «Медовый спас» 

(плановая выездная 

проверка) 

29.06.2021 – 

23.07.2021 

01.01.2019 – 

31.05.2021 

Установлены нарушения 

законодательства о 

бухгалтерской учете 

Направлено 

представление 

7. 

МКУ «Архив 

Кольчугинского района» 

(плановая выездная 

проверка) 

02.08.2021 – 

27.08.2021 

 01.01.2019 -

30.06.2021   

Нарушения не 

установлены 

 

 

- 

 

 

 



8. 

МКУ «Управление 

гражданской защиты 

Кольчугинского района» 

(плановая выездная 

проверка) 

01.09.2021 – 

14.09.2021 

01.01.2019 – 

31.08.2021 

Нарушения не 

установлены 

 

 

- 

 

 

 

9. 

МБОУ «Новобусинская 

основная школа» 

(плановая выездная 

проверка) 

20.09.2021 -

20.10.2021 

01.01.2019 - 

31.08.2021 

Установлены нарушения 

законодательства о 

бухгалтерской учете 

Направлено 

представление 

10. 

МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы» 

(плановая выездная 

проверка) 

25.10.2021 – 

25.11.2021 

01.01.2019 – 

30.09.2021 

Установлены нарушения 

законодательства о 

бухгалтерской учете 

Направлено 

представление 

11. 

Администрация 

Есиплевского сельского 

поселения  

(плановая выездная 

проверка) 

30.11.2021 – 

27.12.2021 

01.01.2019 – 

30.11.2021 

Установлены нарушения 

законодательства о 

бухгалтерской учете 

Готовится 

представление 

 


