
     ОТЧЕТ

           о результатах выездных проверок отдельных вопросов 

                             финансово-хозяйственной деятельности подведомственных муниципальных учреждений

      в  2021 году

Комитет по образованию администрации города Мурманска

1 2 3 4 5

1 МБОУ г. Мурманска СОШ № 41 18.01.2021-12.02.2021 2020 24.02.2021

2
МБОУ "Кадетская школа  города 

Мурманска"
01.03.2021-29.03.2021 2020 07.04.2021

3 МБОУ г. Мурманска СОШ № 49
05.04.2021-23.04.2021      

11.05.2021-17.05.2021
2020 28.04.2021

4 МБУО ЦБ
01.06.2021-29.06.2021      

30.06.2021-16.07.2021
2020 27.07.2021

5 МБОУ г. Мурманска СОШ № 50 21.09.2021 -15.10.2021 2020 29.10.2021

6 МБУ  ДО г. Мурманска ДЮСАШ № 15 10.11.2021-22.11.2021 2020 29.11.2021

7 МБУ  ДО г. Мурманска ДМЦ  "Океан" 29.11.2021- 13.12.2021 2020 24.12.2021

По результатам проверки для устранения выявленных нарушений  

направлено Представление № 3 от 03.06.2021. Издан приказ о результатах 

проверки.Предоставлены План мероприятий по устранению выявленных 

нарушений от 11.06.2021,   Отчет о выполнении плана мероприятий по 

устранению выявленных нарушений от 30.09.2021

По результатам проверки  для устранения выявленных нарушений 

направлено Представление № 2 от 07.04.2021. Предоставлены План 

мероприятий по устранению выявленных нарушений от 15.04.2021, 

Информация  об устранении выявленных нарушений о  10.05.2021 №27 , 

издан приказ о результатах проверки 

Сведения о выявленных нарушениях и принятых мерах

6

По результатам проверки для устранения выявленных нарушений 

направлено Представление № 7 от 27.12.2021, издан приказ  о результатах 

проверки.

№ 

п/п

Наименование проверяемого объекта Сроки проведения 

проверки

Проверяем

ый период

Дата акта 

проверки

По результатам проверки для устранения выявленных нарушений  

направлено  Представление № 01 от 03.03.2021,  изданы приказы о 

результатах проверки. Предоставлен  План мероприятий  по устранению 

выявленных нарушений  от  18.03.2021. Информация о принятых мерах  

по устранению нарушений и недостатков от 14.04.2021 № 3496

По результатам проверки для устранения выявленных нарушений 

направлено Представление № 6 от 02.12.2021, изданы приказы  о 

результатах проверки,  составлен план  мероприятий по устранению 

выявленных нарушений и недостатков   от 14.12.2021. Отчеты о 

выполнении плана мероприятий по устранению выявленных нарушений 

(МБУО ЦБ от 24.12.2021, МБУ ДО  г. Мурманска ДЮСАШ № 15  от 

25.12.2021).

По результатам проверки для устранения выявленных нарушений 

направлено  Представление № 4  от 29.07.2021, изданы приказы о 

результатах проверки, о принятии мер по устранению выявленных в ходе 

проверки нарушений.  План мероприятий по устранению выявленных 

нарушений от 17.09.2021, отчет о выполнении плана мероприятий по 

устранению выявленных нарушений от 30.09.2021

По результатам проверки для устранения выявленных нарушений 

направлено Представление № 5 от 29.10.2021, изданы приказы  о 

результатах проверки,  составлены планы  мероприятий по устранению 

выявленных нарушений и недостатков  (МБУО ЦБ от 22.11.2021, МБОУ 

г. Мурманска № 50 от 23.11.2021). Отчеты о выполнении плана 

мероприятий по устранению выявленных нарушений( МБУО ЦБ от 

09.12.2021, МБОУ г. Мурманска № 50 от 08.12.2021).


