
 
 

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 
 

 

ПРИКАЗ 
 

г. Липецк 

 

« 29 » апреля  2019 года                                               № 148 -О                                 

                  

 

О внесении изменений в приказ от 30 ноября 

2018 года № 392-О « Об утверждении плана 

внутреннего финансового аудита и плана 

ведомственного финансового контроля на 

2019 год» 

 

 

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации Липецкой области от 26 декабря 

2014 года № 549 «Об утверждении порядка осуществления главными 

распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета, главными 

администраторами (администраторами) доходов областного бюджета, главными 

администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 

областного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита», постановлением администрации Липецкой области от 23 

августа 2012 года № 341 «Об утверждении порядка осуществления контроля за 

деятельностью областных бюджетных, казенных и автономных учреждений», 

постановлением администрации Липецкой области от 18 июня 2014 года № 265 

«Об утверждении порядка осуществления ведомственного контроля в сфере 

закупок для обеспечения государственных нужд Липецкой области», приказом 

управления физической культуры и спорта Липецкой области от 26 октября 

2015 года № 400-О «Об утверждении регламента проведения внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита в управлении 

физической культуры и спорта Липецкой области», приказом управления 

физической культуры, спорта и туризма Липецкой области от 21 ноября 2012 

года № 450-О «Об утверждении Порядка осуществления контроля за 

деятельностью областных бюджетных и автономных учреждений, 

подведомственных управлению физической культуры,  спорта и туризма 

Липецкой области», приказом управления физической культуры и спорта 

Липецкой области от 28 июля 2014 года № 302-О «Об утверждении Регламента 

осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 
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для обеспечения государственных нужд Липецкой области за соблюдением 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Липецкой области о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд в отношении подведомственных 

управлению физической культуры и спорта Липецкой области заказчиков» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в план ведомственного финансового контроля 

управления физической культуры и спорта Липецкой области (далее – 

Управление) на 2019 год – приложение № 1 и приложение № 2 изложить в 

новой редакции. 

2. Довести данный приказ до сведения руководителей учреждений, 

подведомственных Управлению:  ОАУ СК «Форест Парк» (В. И. Хожайнов). 

3. Разместить данный приказ на официальном сайте Управления в течение 

5 рабочих дней с момента его подписания. 

4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И. о. начальника управления                М. В. Маринин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Ознакомлены: 

 

Н. В. Невейкина 

  

 И. Ю. Зайцева 

  

 С. В. Попова 

  

 С. А. Коротин 

  

 М. И. Иноземцева 

  

 Е. С. Баландина 

  

 Е. А. Загорская 

  

 Е. С. Маликова 

  

 В. М. Шальнев 

  

 Е. С. Ломовских 

  

 В. А. Воронков 

  

 О. П. Пашина 

  

 Е. Ю. Пивторак 

  

 В. И. Хожайнов  

  

  

  



Приложение № 2 

ПЛАН 

ВЕДОМСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

НА 2019 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) 

Областное бюджетное 

учреждение «Областная 

спортивно - адаптивная 

школа» 

Выездная 01.02.2017г. –

31.05.2019г. 

июнь - июль 

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 

«Локомотив» 

Выездная 01.03.2017г. –

30.06.2019г. 

июль-август 

Соблюдение действующего законодательства, 

результативного и эффективного использования 

бюджетных средств при выполнении государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

Областное автономное 

учреждение «Спортивный 

комплекс «Форест Парк» 

Выездная 01.04.2017г. –

31.07.2019г. 

август -

сентябрь 

 

Соблюдение действующего законодательства, 

результативного и эффективного использования 

бюджетных средств при выполнении государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Липецкой области «Центр 

спортивной подготовки» 

Выездная 01.05.2017г. –

31.08.2019г. 

сентябрь - 

октябрь 

Использования 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 2018 г. апрель 



  

Использования 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 

Грязинский 

муниципальный район 

Выездная 2018 г. апрель 

Использования 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 2018 г. апрель 

Использования 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 2018 г. апрель 

Использования 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 2018 г. апрель 

Использования субсидий из федерального бюджета на 

финансовое обеспечение мероприятий федеральной 

целевой программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

Добровский 

муниципальный район 

Выездная 2018 г. август 

Использования 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 2018 г. апрель 

 



  

Использования 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 2018 г. апрель 

Использования 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 

Задонский 

муниципальный район 

Выездная 2018 г. май 

Использования 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 2018 г. май 

Использования 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 2018 г. май 

Использования 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 2018 г. июнь 

Использования 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 2018 г. июнь 



  

Использования 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 2018 г. июль 

Использования 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 2018 г. август 

Использования 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 2018 г. август 

Использования иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета на мероприятия по подготовке к 

проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в 

РФ, связанные со строительством или реконструкцией 

тренировочных площадок в местах размещения баз 

команд, предназначенных для проведения 

тренировочных мероприятий.  

Городской округ г. 

Липецк 

Выездная 2017-2018 г. г. август 

Использования 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 2018 г. сентябрь 

Использования субсидий местным бюджетами на 

реализацию муниципальных программ, направленных 

на обеспечение условий для развития физической 

культуры и массового спорта, организацию проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и 

Хлевенский 

муниципальный район 

Выездная 2018 г. сентябрь 



  

спортивных мероприятий 

Использования 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 2018 г. октябрь 

Использования 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 2018 г. ноябрь 

Использования 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 2018 г. ноябрь 

Использования 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 2018 г. февраль 

Камеральная I кв., II кв., III 

кв., IV кв.     

2019 г. 

Ежеквартально 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным  

Использования 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 

«Волейбольный клуб 

«Липецк» 

Выездная 2018 г. февраль 

Камеральная I кв., II кв., III 

кв., IV кв.     

2019 г. 

Ежеквартально 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

Использования субсидий из областного бюджета 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям, зарегистрированным и осуществляющим 

свою уставную деятельность на территории Липецкой 

области на организацию и проведение спортивных 

Автономная 

некоммерческая 

организация по развитию 

баскетбола «Оранжевый 

мяч» 

Выездная 2018 г. март 

Камеральная I кв., II кв., III 

кв., IV кв.     

2019 г. 

Ежеквартально 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 



  

мероприятий,  участие в них. отчетным 

Использования 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 2018 г. март 

Камеральная I кв., II кв., III 

кв., IV кв.     

2019 г. 

Ежеквартально 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

Использования 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 2018 г. март 

Камеральная I кв., II кв., III 

кв., IV кв.     

2019 г 

Ежеквартально 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

Использования 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 областная 

общественная 

организация «Федерация 

волейбола» 

Выездная 2018 г. март 

Камеральная I кв., II кв., III 

кв., IV кв.     

2019 г 

Ежеквартально 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 1 

ПЛАН 

ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА 

НА 2019 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 

Государственного бюджетного 

учреждения  Липецкой области 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Локомотив» 

 

 

 

 

 

 

выездная 01 января – 01 

сентября 2019 года 

октябрь 

 


