
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

П Р И К А З

d d  p/C/ZioJo j  2017 года № У /

Об утверждении плана контрольных мероприятий 
в отношении муниципальных учреждений, подведомственных комитету 

по физической культуре и спорту администрации города Мурманска,
на 2018 год

В соответствии с п.3.23 ст. 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174- 
ФЗ «Об автономных учреждениях», пунктов 3.37, 3.38, 3.47, 3.55 Положения 
о комитете по физической культуре и спорту администрации города 
Мурманска, утвержденного постановлением администрации города 
Мурманска от 29.06.2005 № 586 (в ред. от 29.12.2011 № 2742, от 10.12.2013 
№ 3619, от 08.10.2014 № 3344, от 21.03.2016 № 724, от 26.07.2016 № 2295, от 
02.02.2017 № 245), во исполнение постановления администрации города 
Мурманска от 12.04.2011 № 602 «Об утверждении типового порядка 
осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и 
казённых учреждений» (в ред. постановлений от 05.07.2011 № 1161, от
05.10.2011 № 1819, от 03.11.2011 № 2136), в соответствии с Порядком 
осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных 
учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту 
администрации города Мурманска, утвержденным приказом комитета по 
физической культуре и спорту администрации города Мурманска от
20.01.2012 № 6/1 (далее -  комитет) п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план контрольных мероприятий в отношении 
муниципальных учреждений подведомственных комитету (далее -  План), на 
2018 год (Приложение № 1):

муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования специализированной детско-юношеской спортивной школы
олимпийского резерва № 12 по художественной гимнастике (далее -  МБУ
ДО СДЮСШОР № 12);

муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования специализированной детско-юношеской спортивной школы
олимпийского резерва № 13 (далее -  МБУ ДО СДЮСШОР № 13);

муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования специализированной детско-юношеской спортивной школы
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олимпийского резерва № 8 по баскетболу им. Блохина В.А. (далее -  МБУ ДО 
СДЮСШОР № 8);

- муниципального автономного учреждения спортивной школы
олимпийского резерва № 3 по лыжным гонкам и биатлону (далее -  МАУ 
СШОР № 3);

- муниципального автономного учреждения спортивной школы
олимпийского резерва № 4 (далее -  МАУ СШОР № 4);

- муниципального автономного учреждения физической культуры и 
спорта «Городской спортивный центр «Авангард» (далее -  МАУ ГСЦ 
«Авангард»).

2. Утвердить список муниципальных служащих комитета и 
работников муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия по обслуживанию структурных подразделений администрации 
города Мурманска» (далее -  МБУ ЦБ ОСП АГМ), уполномоченных 
проводить контрольные мероприятия (Приложение № 2).

3. МБУ ЦБ ОСП АГМ, структурному подразделению комитета -  
отделу обеспечения деятельности подведомственных учреждений комитета 
(далее -  отдел ОДПУ комитета) осуществлять контрольные мероприятия в 
соответствии с утвержденным Планом на 2018 год.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Сапач Наталью Михайловну, главного специалиста отдела ОДПУ комитета.

Председатель комитета И.Е. Андреева
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Приложение № 1 
к приказу комитета по физической культуре 
и спорту администрации города Мурманска _

о т / / A "  Z Q / J  » _ / & - / ?
План контрольных мероприятий в отношении муниципальных учреждений, 

подведомственных комитету по физической культуре и спорту 
администрации города Мурманска, на 2018 год

№
п/п

Проверяемое учреждение Тема проверки Период проверки Структурное
подразделение,

осуществляющее
контроль

1 2 3 4 5
1. МБУ ДО СДЮСШОР №№ 8, 12, 13; 

МАУ СШОР №№ 3, 4;
МАУ ГСЦ « Авангард»

Контроль состояния 
содержания зданий и 

прилегающих 
территорий 
учреждений 

(весенний, осенний 
осмотр, зимний период)

январь
ноябрь

май

Отдел ОДПУ 
комитета

2. МАУ СШОР №№ з, 4 Осуществление 
контроля 

использования 
субсидии и соблюдения 

условий, 
установленных 

соглашением о порядке 
и условиях

апрель Отдел ОДПУ 
комитета



4

предоставления 
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания на оказание 

муниципальных услуг 
(выполнение работ)

3. МБУ ДО СДЮСШОР 
№№ 8, 12, 13

Соблюдение порядка 
приема контрольно

переводных 
мероприятий в 
соответствии с 
программами 

спортивной подготовки

апрель - май Отдел ОДПУ 
комитета

4. МБУ ДО СДЮСШОР 
№ № 8, 12, 13; 

МАУ СШОР №№ 3, 4; 
МАУ ГСЦ «Авангард»

Проверка 
применения 

предельного тарифа на 
образовательную 

услугу спортивной 
направленности, 
оказываемую за 

пределами 
образовательных 

программ и прочие 
физкультурно-

май - июнь Отдел ОДПУ 
комитета

МБУ ЦБ ОСП АГМ
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оздоровительные
услуги

5. МБУ ДО СДЮСШОР 
№№ 8, 12, 13; 

МАУ СШОР №№ 3, 4; 
МАУ ГСЦ «Авангард»

Контроль организации 
мероприятий по 

обеспечению 
комплексной 
безопасности 
учреждений 
(готовность 

учреждений к новому 
учебному году)

август Отдел ОДПУ 
комитета

6. МБУ ДО СДЮСШОР 
№ № 8, 12, 13 

МАУ СШОР №№ 3, 4; 
МАУ ГСЦ «Авангард»

Контроль выполнения 
плана подготовки к 

отопительному сезону

май -  август Отдел ОДПУ 
комитета

7. МБУ ДО СДЮСШОР 
№№ 8, 12, 13; 

МАУ СШОР №№ 3, 4; 
МАУ ГСЦ «Авангард»

Проверка качества и 
эффективности 
организации и 

предоставления 
муниципальных услуг в 

области физической 
культуры и спорта

ноябрь Отдел ОДПУ 
комитета

8. МБУ ДО СДЮСШОР
№№ 8, 12, 13; 

МАУ СШОР №№ 3, 4;

Контроль организации 
практических 
тренировок по

май
октябрь

Отдел ОДПУ 
комитета
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МАУ ГСЦ «Авангард» эвакуации людей при 
возникновении 

чрезвычайной ситуации
9. МБУ ДО СДЮСШОР 

№№ 8, 12, 13; 
МАУ СШОР №№ з, 4

Контроль участия лиц в 
реализации программ 

спортивной 
подготовки, 

дополнительных 
предпрофессиональных 

программ в области 
физической культуры и 
спорта на всех этапах,

В течение года Отдел ОДГТУ 
комитета
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Приложение № 2 
к приказу комитета по физической культуре 
и спорту администрации города Мурманска 

отМ . / О  AAV-7 № S 3 S - 0

Список лиц,
уполномоченных осуществлять контрольные мероприятия

1. Блохин Дмитрий Викторович - заместитель председателя 
комитета;

2. Авсянкин Андрей Леонидович - начальник отдела УСФОР 
комитета;

3. Крамаренко Александр 
Николаевич

- начальник отдела ОДПУ 
комитета;

4. Сапач Наталья Михайловна - главный специалист отдела 
ОДПУ комитета;

5. Репина Нина Анатольевна - главный бухгалтер МБУ ЦБ ОСП 
АГМ;

6. Шихматова Светлана Сергеевна - заместитель директора МБУ ЦБ 
ОСП АГМ;

7. Сухотина Юлия Александровна - начальник отдела обеспечения 
деятельности МБУ ЦБ ОСП АГМ


