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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  
 

_04.02.2019__                                                                                                      №_24_ 
 

    О проведении плановых проверок в 

учреждениях Спорткомитета в 2019 году 

 

 

 

 В целях осуществления контроля за работой и функционированием 

подведомственных учреждений Спорткомитета 

 

 приказываю: 

1. Утвердить план  проведения ведомственного контроля на 2019 год согласно 

приложению №1.  

2. Утвердить комиссию по проведению проверок в следующем составе: 

Н.В. Тимашова - главный специалист комитета,  

Е.Н. Федосеева - главный специалист комитета,   

Е.А. Митрофанова – ведущий специалист комитета,  

А.К. Платонов – специалист 1-ой категории комитета,  

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

олимпийского резерва» (по согласованию), 

В.В. Чембаров – юрисконсульт (по согласованию). 

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. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

        

     Председатель комитета               А.В. Белянцев 
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Приложение №1 

к приказу от 04.02.2019  № _24_ 

 
 

План проверок учреждений комитета на 2019 год 

 
№ 

п/п 

Дата 

 
Учреждение Предмет проверки 

Ответственный 

за проверку 

1. 
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. 

 

2. Март 

СШ «Ока», 

СШ «Верба», 

СШОР 

Проверка учебно – тренировочных занятий, 

комплектование групп (выборочно) 

Тимашова Н.В. 

Федосеева Е.Н. 

Митрофанова 

Е.А. 

Морозова С.В. 

Ушакова О.И. 

СШ «Ока», 

СШ «Верба», 

СШОР 

Проверка переодичности прохождения мед.осмотров 

занимающимися на спортивной подготовке (наличие 

договоров, графиков) 

Федосеева Е.Н. 

СШ «Ока», 

СШ «Верба», 

СШОР 

Проверка документации и работы в учреждениях по 

организации автоперевозок спортсменов 

Морозова С.В. 

Федосеева Е.Н. 

Чембаров В.В. 

3. 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» 

Морозова С.В. 

Платонов А.К. 

Проверка внесения изменений в трудовые 

договора/эффективные контракты (оплата труда и все 

доплаты, деятельности учреждений в области 

антидопинговых правил)   

Тимашова Н.В. 

Федосеева Е.Н. 

Чембаров В.В. 

Контроль за соблюдением учреждениями, 

осуществляющими спортивную подготовку, 

фудеральных стандартов спортивной подготовки. 

Тимашова Н.В. 

Морозова С.В. 

4. Май СШ «Ока», 

СШ «Верба», 

СШОР 

Проверка готовности учреждений и их спортивных 

площадок к летнему периоду работы. Наличие актов 

готовности. 

Платонов А.К. 

Проверка организации работы с родителями (наличие 

локальных актов, частота проведения и 

рассматриваемые вопросы, наличие родительских 

комитетов) 

Морозова С.В. 

 

5. Июнь СШ «Ока», 

СШ «Верба», 

СШОР 

 

Проверка исполнения плана мероприятий 

Программы  развития физкультуры и спорта  и 

исполнение муниципального задания за 1 полугодие 

2019 года. 

Тимашова Н.В. 

Проверка ведения и своевременного осуществления 

закупок товаров, выполнения работ и услуг. 

Митрофанова 

Е.А. 
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Проверка своевременного и правильного 

формирования отчетов за предыдущий квартал и 

планов на текущий квартал по bus.gov.ru 

Митрофанова 

Е.А. 

 

6. 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. 

Платонов А.К. 

Чембаров В.В. 

 

7. Октябрь СШ «Ока», 

СШ «Верба», 

СШОР 

Соответствие нормативной базы, материальной базы 

и комплектование групп спортивной подготовки 

стандартам и требованиям 

Тимашова Н.В. 

Федосеева Е.Н. 

Чембаров В.В. 

Морозова С.В. 

8. Декабрь СШ «Ока», 

СШ «Верба», 

СШОР 

Проверка исполнения плана мероприятий 

Программы  развития физкультуры и спорта и 

исполнение муниципального задания за 2018 год 

Тимашова Н.В. 

 

* В план проверок могут быть внесены изменения и дополнения.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


