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1 Контрольно-счетная 

палата города 

Мурманска

Комитет по образованию администрации города Мурманска 28.05.2018 - 

06.07.2018

Экспертно-аналитическое мероприятие "Экспертиза 

муниципальной программы города Мурманска 

"Развитие образования" на 2018 - 2024 годы", 

проверяемый период: срок реализации программы 

2018 - 2024 годы

По результатам экспертно-аналитического мероприятия постановлением 

администрации города Мурманска от 22.10.2018 № 3664 «О внесении изменений в 

приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 

3604 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие 

образования» на 2018 – 2024 годы» (в ред. постановлений от 27.04.2018 № 1190, 

от 06.08.2018 № 2474)» внесены необходимые изменения.

Окончательные корректировки будут внесены в 2019 году при ближайшем 

внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Развитие 

образования» на 2018 – 2024 годы при уточнении бюджета муниципального 

образования города Мурманска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

2 Прокуратура 

Октябрьского АО г. 

Мурманска

Учреждения, подведомственные комитету по образованию 

администрации города Мурманска 

Июнь - 

август             

2018 года

Проверка исполнения законодательтва о 

противодействии коррупции в деятельности 

подведомственные комитету по образованию 

администрации города Мурманска учреждениях

Представление рассмотрено. Руководителям образовательных учреждений 

указано на недопустимость нарушения законодательства о противодействии 

коррупции

3 Управление 

финансов 

администрации горда 

Мурманска

Комитет по образованию администрации города Мурманска 28.08.2018 - 

05.09.2018

Правильность выплаты муниципальным служащим 

единовременного поощрения за безупречную и 

эффективную муниципальную службу в комитет по 

образованию администрации города Мурманска за 

период 2013-2017 годы

Выявленные нарушения  устранены в период проведения проверки

4 Контрольно-счетная 

палата города 

Мурманска

Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения 

г. Мурманска № 72, № 87, муниципальные бюджетные образовательные 

учреждения г. Мурманска "Средняя общеобразовательная школа № 1", 

"Средняя общеобразовательная школа № 34", "Средняя 

общеобразовательная школа № 49", "Средняя общеобразовательная 

школа № 50", муниципальное бюджетное образовательное учреждение г. 

Мурманска "Лицей № 2",  муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение г. Мурманска Гимназия № 9", муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение г. Мурманска "Прогимназия № 51"    

Январь -   

май                  

2018 года

Контрольное мероприятие "Аудит в сфере закупок 

товаров, работ, услуг за 2015 - 2017 годы и по 

планируемым в 2018 году к заключению контрактам 

(договорам) в образовательных учреждениях города 

Мурманска (выборочно по объектам)", проверяемый 

период 2015 - 2017 годы и планируемый 2018 год

Выявленные нарушения устранены, администрации образовательных учреждений 

указано на неукоснительное соблюдение требований Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

5 Министерство 

образования и науки 

Мурманской области

Комитет по образованию администрации города Мурманска 10.12.2018 - 

14.12.2018

Соблюдение обязательных требований, 

установленных законодательством в сфере 

образования 

Предписание об устранении выявленных нарушений требований законолательства 

Российской Федерации в сфере образования на рассмотрении

6 Контрольно-счетная 

палата города 

Мурманска

Комитет по образованию администрации города Мурманска и 

подведомственные учреждения: муниципальные автономные 

дошкольные образовательные учреждения г. Мурманска №19, №97, 

№119, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 122; муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 27», «Средняя общеобразовательная 

школа № 13», «Основная общеобразовательная школа № 37», 

«Прогимназия № 61», «Гимназия № 6», «Гимназия № 5», «Мурманский 

политехнический лицей»; муниципальные бюджетные учреждения 

дополнительного образования г. Мурманска детско-юношеская 

спортивная школа № 1 по спортивной гимнастике и спортивной 

акробатике, детско-юношеская спортивная школа № 7 по боксу; 

муниципальное бюджетное учреждение образования города Мурманска 

"Управление хозяйственно-эксплуатационного обслуживания 

образовательных учреждений"

 26.01.2018 - 

12.11.2018

Проверка законности, результативности 

использования средств бюджета, выделенных в 2015-

2017 годах на реализацию подпрограммы 

"Модернизация образования в городе Мурманске" 

на 2014-2019 годы муниципальной программы 

города Мурманска "Развитие образования" на 2014-

2019 годы (выборочно по мероприятиям)"

 Администрации образовательных учреждений указано на неукоснительное 

соблюдение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". Замечания по выявленным 

нарушениям частично устранены и будут учтены в дальнейшей работе 

учреждений. По выявленным нарушениям, руководителям муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 27», «Средняя общеобразовательная школа № 13», 

«Основная общеобразовательная школа № 37», «Прогимназия № 61», «Гимназия 

№ 6», «Гимназия № 5», «Мурманский политехнический лицей»; муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования г. Мурманска детско-

юношеская спортивная школа № 1 по спортивной гимнастике и спортивной 

акробатике приказами комитета по образованию администрации города 

Мурманска вынесены дисциплинарные взыскания.

Комитет по образованию администрации города Мурманска

     ОТЧЕТ

о результатах контрольных мероприятий за деятельностью комитета по образованию 

администрации города Мурманска, муниципальных бюджетных и автономных учреждений

в  2018 году

№ 

п/п

Наименование структурного 

подразделения 

(организации), 

проводившего 

контрольное мероприятие

Сроки 

проведения 

проверки

Тема контрольного мероприятия                                                                                                              

и проверяемый период
Результаты контрольных мероприятиОбъект контрольного мероприятия


