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1 Контрольно-счетная 

палата города 

Мурманска

Комитет по образованию администрации города 

Мурманска

19.02.2020 -

19.03.2020

Камеральная проверка бюджетной отчетности комитета 

по образованию администрации города Мурманска в 

рамках контрольного мероприятия «Внешняя проверка 

бюджетной отчетности главных администраторов 

средств бюджета города за 2019 год»

По результатам проверки нарушений не установлено

2 Контрольно-счетная 

палата города 

Мурманска

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 90

24.01.2020 - 

13.03.2020

Проверка законности, результативности использования 

средств бюджета, представленных главным 

распорядителем бюджетных средств в 2019-2019 годах 

муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению г. Мурманска № 90

По результатам проверки издан приказ по факту выявленных 

нарушений, утвержден план работы по их устранению, ряд 

нарушений истранены в ходе проверки 

3 Контрольно-счетная 

палата города 

Мурманска

Муниципальное автономное учреждение 

образования города Мурманска «Центр 

школьного питания» 

31.01.2020 - 

19.05.2020

Проверка соблюдения порядка управления и 

распоряжения имуществом, закрепленным за 

муниципальным автономным учреждением 

образования города Мурманска «Центр школьного 

питания»

Направлены пояснения по акту проверки, выявленные нарушения 

приняты к сведению и устранены

4 Управление 

финансов 

администрации 

города Мурманска 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 

136

02.03.2020 - 

16.09.2020

Проверка соблюдения законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением г. 

Мурманска № 136

По результатам проверки издан приказ по факту выявленных 

нарушений,  выявленные нарушения приняты к сведению для 

дальнейшего недопущения

5 Управление 

финансов 

администрации 

города Мурманска 

Муниципальное автономное учреждение 

образования города Мурманска «Центр 

школьного питания» 

01.01.2020 - 

14.07.2020

Проверка отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности По результатам проверки издан приказ по устранению 

выявленных нарушений   

Объект 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  2020 году

№ 

п/п

Наименование 

структурного 

подразделения 

(организации), 

проводившего 

контрольное 

мероприятие

Сроки 

проведения 

проверки

Тема контрольного мероприятия                                                                                                              

и проверяемый период
Результаты контрольных мероприяти


