
Приложение № 2 

ПЛАН 

ВЕДОМСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

НА 2020 ГОД 

 

Тема проверки (ревизии) Объекты проверки (ревизии) 

Вид проверки 

(камеральная, 

выездная, 

комбинированная) 

Проверяемый 

период 

Срок 

проведения 

проверки 

Соблюдение действующего законодательства, 

результативного и эффективного использования 

бюджетных средств при выполнении государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

Государственное бюджетное 

учреждение Липецкой 

области «Областная 

комплексная спортивная 

школа олимпийского 

резерва» 

Выездная 01.02.2018г. – 

29.02.2020г. 

март – апрель 

Соблюдение действующего законодательства, 

результативного и эффективного использования 

бюджетных средств при выполнении государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

Государственное бюджетное 

учреждение Липецкой 

области «Спортивная школа 

олимпийского резерва» 

им.А.М.Никулина 

Выездная 01.04.2018г. – 

31.03.2020г. 

апрель – май 

Соблюдение действующего законодательства, 

результативного и эффективного использования 

бюджетных средств при выполнении государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

Государственное областное 

бюджетное учреждение 

«Информационно-

аналитический центр 

развития физической 

культуры и спорта Липецкой 

области» 

Выездная 01.03.2018г. – 

31.05.2020г. 

июнь – июль  

Использование субсидий местным бюджетами на 

реализацию муниципальных программ, направленных 

на обеспечение условий для развития физической 

культуры и массового спорта, организацию проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

Воловский муниципальный 

район 

Выездная 2019 г. июнь 

Использование субсидий местным бюджетами на 

реализацию муниципальных программ, направленных 

на обеспечение условий для развития физической 

Грязинский муниципальный 

район 

Выездная 2019 г. июнь 



культуры и массового спорта, организацию проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

Использование субсидий местным бюджетами на 

реализацию муниципальных программ, направленных 

на обеспечение условий для развития физической 

культуры и массового спорта, организацию проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

 

Данковский муниципальный 

район 

Выездная 2019 г. июнь 

Использование субсидий местным бюджетами на 

реализацию муниципальных программ, направленных 

на обеспечение условий для развития физической 

культуры и массового спорта, организацию проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

Добринский муниципальный 

район 

Выездная 2019 г. июль 

Использование субсидий местным бюджетами на 

реализацию муниципальных программ, направленных 

на обеспечение условий для развития физической 

культуры и массового спорта, организацию проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

Добровский муниципальный 

район 

Выездная 2019 г. июль 

Использование субсидий местным бюджетами на 

реализацию муниципальных программ, направленных 

на обеспечение условий для развития физической 

культуры и массового спорта, организацию проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

Долгоруковский 

муниципальный район 

Выездная 2019 г. июль 

Использование субсидий местным бюджетами на 

реализацию муниципальных программ, направленных 

на обеспечение условий для развития физической 

культуры и массового спорта, организацию проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

Елецкий муниципальный 

район 

Выездная 2019 г. июль 

Использование субсидий местным бюджетами на 

реализацию муниципальных программ, направленных 

Задонский муниципальный 

район 

Выездная 2019 г. август 



на обеспечение условий для развития физической 

культуры и массового спорта, организацию проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

Использование субсидий местным бюджетами на 

реализацию муниципальных программ, направленных 

на обеспечение условий для развития физической 

культуры и массового спорта, организацию проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

Измалковский 

муниципальный район 

Выездная 2019 г. август 

Использование субсидий местным бюджетами на 

реализацию муниципальных программ, направленных 

на обеспечение условий для развития физической 

культуры и массового спорта, организацию проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

Краснинский муниципальный 

район 

Выездная 2019 г. август 

Использование субсидий местным бюджетами на 

реализацию муниципальных программ, направленных 

на обеспечение условий для развития физической 

культуры и массового спорта, организацию проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

Лебедянский муниципальный 

район 

Выездная 2019 г. август 

Использование субсидий местным бюджетами на 

реализацию муниципальных программ, направленных 

на обеспечение условий для развития физической 

культуры и массового спорта, организацию проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

Лев-Толстовский 

муниципальный район 

Выездная 2019 г. август 

Использование субсидий местным бюджетами на 

реализацию муниципальных программ, направленных 

на обеспечение условий для развития физической 

культуры и массового спорта, организацию проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

 

Липецкий муниципальный 

район 

Выездная 2019 г. сентябрь 



Использование субсидий местным бюджетами на 

реализацию муниципальных программ, направленных 

на обеспечение условий для развития физической 

культуры и массового спорта, организацию проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

Становлянский 

муниципальный район 

Выездная 2019 г. сентябрь 

Использование субсидий местным бюджетами на 

реализацию муниципальных программ, направленных 

на обеспечение условий для развития физической 

культуры и массового спорта, организацию проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

Тербунский муниципальный 

район 

Выездная 2019 г. сентябрь 

Использование субсидий местным бюджетами на 

реализацию муниципальных программ, направленных 

на обеспечение условий для развития физической 

культуры и массового спорта, организацию проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

 

Усманский муниципальный 

район 

Выездная 2019 г. сентябрь 

Использование субсидий местным бюджетами на 

реализацию муниципальных программ, направленных 

на обеспечение условий для развития физической 

культуры и массового спорта, организацию проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

Хлевенский муниципальный 

район 

Выездная 2019 г. сентябрь 

Использование субсидий местным бюджетами на 

реализацию муниципальных программ, направленных 

на обеспечение условий для развития физической 

культуры и массового спорта, организацию проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

Чаплыгинский 

муниципальный район 

Выездная 2019 г. октябрь 



Использование субсидий местным бюджетами на 

реализацию муниципальных программ, направленных 

на обеспечение условий для развития физической 

культуры и массового спорта, организацию проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

Городской округ город Елец Выездная 2019 г. октябрь 

Использование субсидий местным бюджетами на 

реализацию муниципальных программ, направленных 

на обеспечение условий для развития физической 

культуры и массового спорта, организацию проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

Городской округ город 

Липецк 

Выездная 2019 г. февраль 

Использование субсидии на реализацию 

муниципальных программ, направленных на оснащение 

объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием (создание малых 

спортивных площадок, монтируемых на открытых 

площадках или в закрытых помещениях, на которых 

возможно проводить тестирование населения в 

соответствии со Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)) 

Данковский муниципальный 

район 

Выездная 2019 г. июнь 

Использование субсидии на реализацию 

муниципальных программ, направленных на оснащение 

объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием (создание малых 

спортивных площадок, монтируемых на открытых 

площадках или в закрытых помещениях, на которых 

возможно проводить тестирование населения в 

соответствии со Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)) 

Измалковский 

муниципальный район 

Выездная 2019 г. август 

Использование субсидии на реализацию 

муниципальных программ, направленных на оснащение 

объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием (создание малых 

Краснинский муниципальный 

район 

Выездная 2019 г. август 



спортивных площадок, монтируемых на открытых 

площадках или в закрытых помещениях, на которых 

возможно проводить тестирование населения в 

соответствии со Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)) 

Использование субсидии на реализацию 

муниципальных программ, направленных на оснащение 

объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием (создание малых 

спортивных площадок, монтируемых на открытых 

площадках или в закрытых помещениях, на которых 

возможно проводить тестирование населения в 

соответствии со Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)) 

Липецкий муниципальный 

район 

Выездная 2019 г. Сентябрь 

Использование субсидии на реализацию 

муниципальных программ, направленных на оснащение 

объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием (создание малых 

спортивных площадок, монтируемых на открытых 

площадках или в закрытых помещениях, на которых 

возможно проводить тестирование населения в 

соответствии со Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)) 

Тербунский муниципальный 

район 

Выездная 2019 г. Сентябрь 

Использование субсидии на реализацию 

муниципальных программ, направленных на оснащение 

объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием (создание малых 

спортивных площадок, монтируемых на открытых 

площадках или в закрытых помещениях, на которых 

возможно проводить тестирование населения в 

соответствии со Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)) 

Усманский муниципальный 

район 

Выездная 2019 г. сентябрь 



Использование субсидии на реализацию 

муниципальных программ, направленных на оснащение 

объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием (создание малых 

спортивных площадок, монтируемых на открытых 

площадках или в закрытых помещениях, на которых 

возможно проводить тестирование населения в 

соответствии со Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)) 

Хлевенский муниципальный 

район 

Выездная 2019 г. сентябрь 

Использование субсидии на реализацию 

муниципальных программ, направленных на оснащение 

объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием (создание малых 

спортивных площадок, монтируемых на открытых 

площадках или в закрытых помещениях, на которых 

возможно проводить тестирование населения в 

соответствии со Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)) 

Городской округ город Елец Выездная 2019 г. октябрь 

Использование субсидии на реализацию 

муниципальных программ, направленных на оснащение 

объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием (создание или 

модернизация футбольных полей с искусственным 

покрытием) 

Городской округ город 

Липецк 

Выездная 2019 г. февраль 

Использование субсидий из областного бюджета на 

оказание содействия развитию детско-юношеского и 

профессионального спорта некоммерческим 

организациям, зарегистрированным и осуществляющим 

свою уставную деятельность на территории Липецкой 

области 

Автономная некоммерческая 

организация «Футбольный 

клуб «Металлург» 

Выездная 2019 г. февраль 

Камеральная I кв., II кв., III 

кв., IV кв.     

2020 г. 

Ежеквартально 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным  

Использование субсидий из областного бюджета на 

оказание содействия развитию детско-юношеского и 

профессионального спорта некоммерческим 

организациям, зарегистрированным и осуществляющим 

Автономная некоммерческая 

организация «Волейбольный 

клуб «Липецк» 

Выездная 2019 г. февраль 

Камеральная I кв., II кв., III 

кв., IV кв.     

2020 г. 

Ежеквартально 

до 25 числа 

месяца, 



свою уставную деятельность на территории Липецкой 

области 

следующего за 

отчетным 

Использование субсидий из областного бюджета на 

оказание содействия развитию детско-юношеского и 

профессионального спорта некоммерческим 

организациям, зарегистрированным и осуществляющим 

свою уставную деятельность на территории Липецкой 

области 

Автономная некоммерческая 

организация «Мини-

футбольный клуб «ЛКС» 

Выездная 2019 г. февраль 

Камеральная I кв., II кв., III 

кв., IV кв.     

2020 г. 

Ежеквартально 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

Использование субсидий из областного бюджета 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям, зарегистрированным и осуществляющим 

свою уставную деятельность на территории Липецкой 

области на организацию и проведение спортивных 

мероприятий,  участие в них. 

Автономная некоммерческая 

организация по развитию 

мини-футбола «ЛГТУ-Л» 

Выездная 2019 г. февраль 

Камеральная I кв., II кв., III 

кв., IV кв.     

2020 г. 

Ежеквартально 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

Использование субсидий из областного бюджета 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям, зарегистрированным и осуществляющим 

свою уставную деятельность на территории Липецкой 

области на организацию и проведение спортивных 

мероприятий,  участие в них. 

Липецкая региональная 

общественная организация 

«Федерация футбола» 

Выездная 2019 г. февраль 

Камеральная I кв., II кв., III 

кв., IV кв.     

2020 г 

Ежеквартально 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

Использование субсидий из областного бюджета 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям, зарегистрированным и осуществляющим 

свою уставную деятельность на территории Липецкой 

области на организацию и проведение спортивных 

мероприятий,  участие в них. 

Липецкая региональная 

общественная организация 

«Федерация баскетбола 

Липецкой области» 

Выездная 2019 г. февраль 

Камеральная I кв., II кв., III 

кв., IV кв.     

2020 г 

Ежеквартально 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

Использование субсидий из областного бюджета 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям, зарегистрированным и осуществляющим 

свою уставную деятельность на территории Липецкой 

области на организацию и проведение спортивных 

мероприятий,  участие в них. 

Региональная общественная 

физкультурно-спортивная 

организация «Федерация 

дзюдо Липецкой области» 

Выездная 2019 г. февраль 

Камеральная I кв., II кв., III 

кв., IV кв.     

2020 г 

Ежеквартально 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 



Использование субсидии из областного бюджета на 

реализацию проекта по развитию и пропаганде 

физической культуры и спорта, популяризации ВФСК 

ГТО среди молодежи «Фестиваль зимних игр и забав 

«ZimaStart» 

Региональная общественная 

физкультурно-спортивная 

организация «Федерация 

горнолыжного спорта и 

сноуборда Липецкой 

области» 

Выездная/ 

камеральная 

2019г. январь 

Использование субсидии из областного бюджета на 

реализацию проекта по развитию и пропаганде 

физической культуры и спорта, популяризации ВФСК 

ГТО среди молодежи «Фигурное вождение» 

Липецкая региональная 

спортивная общественная 

организация «Федерация 

мотоциклетного спорта» 

Выездная/ 

камеральная 

2019г. январь 

Использование субсидии из областного бюджета на 

реализацию проекта по развитию и пропаганде 

физической культуры и спорта, популяризации ВФСК 

ГТО среди молодежи «Трофи ГТО – твой Выбор, твоя 

Победа!» 

Общественная организация 

«Липецкая областная 

федерация фитнес-аэробики» 

Выездная/ 

камеральная 

2019г. январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

ПЛАН 

ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА 

НА 2020 ГОД 

      

Тема  аудиторской проверки Объекты аудита 

Вид аудиторской 

проверки 

(камеральная, 

выездная, 

комбинированная) 

Проверяемый 

период  

Срок 

проведения 

проверки 

1 2 3 4 5 

Эффективность осуществления 

внутреннего финансового контроля в 

отношении проверки подведомственного 

бюджетного учреждения 

Осуществление внутреннего 

финансового контроля (контроля по 

подведомственности) в отношении  

Государственное областное бюджетное 

учреждение «Информационно-

аналитический центр развития 

физической культуры и спорта 

Липецкой области»  

камеральная 01.03.2018г. – 

31.05.2020г. 

Август 

2020 года 

 


