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1 Управление финансов 

администрации 

города Мурманска

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мурманска 

детско-юношеская спортивная школа № 2 по 

волейболу

16.01.2019 - 

27.02.2019

Плановая выездная проверка отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности По результатам проверки издан приказ по факту выявленных 

нарушений, утвержден план работы по их устранению 

2 Контрольно-счетная 

палата города 

Мурманска

Комитет по образованию администрации города 

Мурманска

22.02.2019 -

20.03.2019

Камеральная проверка бюджетной отчетности 

комитета по образованию администрации города 

Мурманска в рамках контрольного мероприятия 

"Внешняя проверка бюджетной отчетности главных 

администраторов средств бюджетагорода за 2018 

год" 

По результатам проверки нарушений не установлено

3 Управление финансов 

администрации 

города Мурманска

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  г. Мурманска "Гимназия № 3"

05.02.2019 - 

11.03.2019

Плановая выездная проверка соблюдения 

законодательства РФ и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

По результатам проверки издан приказ по факту выявленных 

нарушений, утвержден план работы по их устранению 

4 Управление финансов 

администрации 

города Мурманска

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мурманска 

детско-юношеская спортивная школа № 1 по 

спортивной гимнастике и спортивной акробатике

13.03.2019-

23.04.2019

Плановая выездная проверка отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности
По результатам проверки издан приказ по факту выявленных 

нарушений, утвержден план работы по их устранению 

5 Управление финансов 

администрации 

города Мурманска

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мурманска 

детско-юношеская спортивная школа № 11 по 

фитнес аэробике и пауэрлифтингу

13.03.2019-

23.04.2019

Плановая выездная проверка отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности По результатам проверки издан приказ по факту выявленных 

нарушений, утвержден план работы по их устранению 

6 Управление финансов 

администрации 

города Мурманска

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мурманска 

детско-юношеская спортивная школа № 14 по по 

танцевальному спорту

13.03.2019 - 

30.05.2019

Плановая выездная проверка отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности По результатам проверки издан приказ по факту выявленных 

нарушений, утвержден план работы по их устранению 

7 Управление финансов 

администрации 

города Мурманска

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г.Мурманска 

детско-юношеская спортивная школа 

единоборств №19

19.03.2019-

24.04.2019

Плановая выездная проверка отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности По результатам проверки издан приказ по факту выявленных 

нарушений, утвержден план работы по их устранению 

8 Управление финансов 

администрации 

города Мурманска

Комитет по образованию администрации города 

Мурманска

10.04.2019-

26.04.2019

Проведение анализа осуществления комитетом по 

образованию администрации города Мурманска 

внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита за 2018 год

Нарушения не установлены

Тема контрольного мероприятия                                                                                                              

и проверяемый период
Результаты контрольных мероприятиОбъект контрольного мероприятия

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  2019 году

№ 

п/п

Наименование 

структурного 

подразделения 

(организации), 

проводившего 

контрольное 

мероприятие

Сроки 

проведения 

проверки
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Тема контрольного мероприятия                                                                                                              

и проверяемый период
Результаты контрольных мероприятиОбъект контрольного мероприятия

№ 

п/п

Наименование 

структурного 

подразделения 

(организации), 

проводившего 

контрольное 

мероприятие

Сроки 

проведения 

проверки

9 Управление финансов 

администрации 

города Мурманска

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мурманска 

детско-юношеская спортивная школа № 10 по 

футболу

08.05.2019-

04.06.2019

Плановая выездная проверка отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности По результатам проверки издан приказ по факту выявленных 

нарушений, утвержден план работы по их устранению 

10 Управление финансов 

администрации 

города Мурманска

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г. Мурманска "Гимназия № 10" 

11.06.2019 - 

18.06.2019

Плановая выездная проверка реализации 

мероприятия по созданию условий для поддержки 

обучающихся, имеющих повышенные 

образовательные  и творческие способности, 

проверка правильности начисления и 

своевременности уплаты земельного налога 

По результатам проверки нарушений не установлено

11 Управление финансов 

администрации 

города Мурманска

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Мурманска "Кадетская 

школа" 

20.06.2019 - 

27.06.2019

Плановая выездная проверка реализации 

мероприятия по созданию условий для поддержки 

обучающихся, имеющих повышенные 

образовательные  и творческие способности, 

проверка правильности начисления и 

своевременности уплаты земельного налога 

По результатам проверки нарушений не установлено

12 Управление финансов 

администрации 

города Мурманска

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г. Мурманска "Мурманский 

международный лицей"

03.07.2019 - 

09.07.2019

Плановая выездная проверка реализации 

мероприятия по созданию условий для поддержки 

обучающихся, имеющих повышенные 

образовательные  и творческие способности, 

проверка правильности начисления и 

своевременности уплаты земельного налога 

По результатам проверки нарушений не установлено


