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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  О К Р У Г А  М У Р О М  

К о м и т е т  п о  ф и з и ч е с к о й   

к у л ь т у р е  и  с п о р т у  

П Р И К А З  
 

_21.01.2020__                                                                                          №_9_ 
 

    О проведении плановых проверок в 

учреждениях Спорткомитета в 2020 

году 

 
 

 

 В целях осуществления контроля за работой и функционированием 

подведомственных учреждений Спорткомитета 

 

          приказываю: 

1. Утвердить план  проведения ведомственного контроля на 2020 год согласно 

приложению №1.  

2. Утвердить состав комиссии по проведению проверок в следующем составе: 

Н.В. Тимашова - главный специалист комитета,  

Е.Н. Федосеева - главный специалист комитета,   

Е.А. Митрофанова – ведущий специалист комитета,  

С.В. Морозова – методист по спортивной подготовке МБУ «Спортивная 

школа олимпийского резерва» (по согласованию), 

Н.В. Лемм – юрисконсульт (по согласованию), 

О.И. Ушакова – директор ЦБ Спорткомитета. 

3. Установить, что по результатам проверок выдается акт со сроками 

устранения выявленных нарушений по каждому учреждению. 

4. Руководители учреждений предоставляют отчеты об устранении 

выявленных нарушений в сроки указанные в актах проверок. 

5. Результаты проверок и решения комиссии учитываются при проведении 

заседаний балансовой комиссии. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

        

     Председатель комитета                       А.В. Белянцев 
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Приложение №1 

к приказу от 21.01.2020  № 9_ 
 

План проверок учреждений комитета на 2020 год 
№ 

п/п 

Дата 

 
Учреждение Предмет проверки 

Ответственный 

за проверку 

1.  

В 

течении 

года 

СШ «Ока», 

СШ «Верба», 

СШОР 

Проверка выполнения спортсменами требований 

программ спортивной подготовки, качество знаний, 

навыков и умений по избранной спортивной 

специализации (выполнение контрольно-переводных 

нормативов), плановых заданий и планируемого 

спортивного результата 

Спорткомитет 

2.  
Январь -

Февраль 

СШ «Ока», 

СШ «Верба», 

СШОР 

Проверка официальных сайтов  организаций, 

осуществляющими спортивную подготовку на предмет 

актуализации уставных документов и локальных актов в 

связи с внедрением проф.стандартов. 

Проверка информационных стендов (документов) 

учреждений: правила посещения, прейскуранты, 

информация об учреждении 

Тимашова Н.В. 

Морозова С.В. 

Лемм Н.В. 

 

Проверка правильности и своевременного размещения 

информации о плане ФХД на финансовый год и 

плановый период 2021 – 2022 гг.  

Митрофанова 

Е.А. 

 

3.  Февраль 

СШ «Ока», 

СШ «Верба», 

СШОР 

Проверка реестра спортсменов, находящихся на 

спортивной подготовке 

Морозова С.В. 

 

Проверка наличия отчетов 5-ФК в учреждениях за 2019 

год с анализом 

Федосеева Е.Н 

4.  
Февраль-

март 

СШ «Ока», 

СШ «Верба», 

СШОР 

Проверка методической работы учреждения (наличие 

планов, проведение обучения тренерского состава в 

направлении спортивной подготовки, применение 

спортивных стандартов, анализ программ спортивной 

подготовки, тестирование методистов) 

Морозова С.В. 

 

5.  
Февраль-

март 

СШ «Ока», 

СШ «Верба», 

СШОР 

Исполнение договоров и контрактов за 2019 год 

ЦБ 

Спорткомитета 

6.  
Февраль-

март 

СШ «Ока», 

СШ «Верба», 

СШОР 

Проверка соблюдения организациями, 

осуществляющими спортивную подготовку, 

федеральных стандартов  

Митрофанова 

Е.А. 

Морозова С.В. 

 

7.  
Март 

 

СШ «Ока», 

СШ «Верба», 

СШОР 

Проверка оборудования и инвентаря, приобретенного в 

2019 году за счет средств на иные цели на сохранность, 

наличие инв.номеров  и фактическое наличие НПО 

данным учета 

ЦБ 

Спорткомитета 

Проверка целевого и эффективного использования 

средств  за 2019 год 

ЦБ 

Спорткомитета 

Проверка антитеррористической защищенности объектов 

спорта  

Федосеева Е.Н. 

Митрофанова 

Е.А. 

 

Проверка учебно – тренировочных занятий, 

комплектование групп (выборочно), посещаемость 

спортсменами тренировочных занятий в соответствии с 

расписанием, утвержденным директором. 

Комплектование групп спортивной подготовки. Оценка 

Спорткомитет, 

ЦБ 

Спорткомитета 
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количественного и качественного состава спортсменов. 

Проверка деятельности учреждений в области 

антидопинговых правил  

Федосеева Е.Н. 

Морозова С.В. 

Лемм Н.В. 

Проверка локальных актов, их актуальность и 

соблюдение 

Морозова С.В. 

Лемм Н.В. 

8.  Апрель СШ «Ока», 

СШ «Верба», 

СШОР 

Проверка документации по проведению спортивных 

мероприятий, правильности оформления заявок, отчетов 

главного судьи, сроков хранения документов. 

Исполнение административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Проведение 

официальных физкультурно – оздоровительных и 

спортивных мероприятий» 

Федосеева Е.Н. 

Морозова С.В. 

 

Проверка внесения изменений в трудовые 

договора/эффективные контракты (оплата труда и все 

доплаты, социальные гарантии и критерии 

результативности) 

Тимашова Н.В. 

Лемм Н.В. 

9.  Июнь СШ «Ока», 

СШ «Верба», 

СШОР 

 

Проверка исполнения плана мероприятий Программы  

развития физкультуры и спорта  и исполнение 

муниципального задания за 1 полугодие 2020 года 

Тимашова Н.В. 

Проверка ведения и своевременного осуществления 

закупок товаров, выполнения работ и услуг 

Митрофанова 

Е.А. 

Проверка своевременного и правильного формирования 

отчетов за предыдущий квартал и планов на текущий 

квартал по bus.gov.ru 

Митрофанова 

Е.А. 

 

10.  Август СШ «Ока», 

СШ «Верба», 

СШОР 

Проверка готовности учреждений к новому учебному 

году. Проверка санитарно – технического состояния 

объектов спорта. 

Федосеева Е.Н. 

Митрофанова 

Е.А. 

Лемм Н.В. 

11.  Октябрь СШ «Ока», 

СШ «Верба», 

СШОР 

Соблюдение правил техники безопасности и охраны 

труда, санитарногигиенических требований при 

подготовке и проведении тренировочного процесса, а 

также мер по профилактике и предотвращению 

спортивного травматизма; 

Федосеева Е.Н. 

Митрофанова 

Е.А. 

Морозова С.В. 

12.  Декабрь СШ «Ока», 

СШ «Верба», 

СШОР 

Проверка исполнения плана мероприятий Программы  

развития физкультуры и спорта и исполнение 

муниципального задания за 2020 год 

Тимашова Н.В. 

13.  Февраль, 

апрель, 

июнь, 

август, 

сентябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

СШ «Ока», 

СШ «Верба», 

СШОР 
Проверка показаний одометров транспортных средств с 

данными в путевых листах 

ЦБ 

Спорткомитета 

14.  Февраль, 

март, 

апрель, 

май, 

сентябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

СШ «Ока», 

СШ «Верба», 

СШОР 
Проверка наличия денежных средств в кассах 

учреждений 

ЦБ 

Спорткомитета 

 

* В план проверок могут быть внесены изменения и дополнения.  


