
МИНИСТЕРСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

(Минспорт ЧР)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ФИЗИЧЕСКИ КУЛЬТУРИН А,
СПОРТАН А МИНИСТЕРСТВО

прикАз

г. ГрознЫй

Об утверждении Порядка осуществления
коцтроЛя зз 4Lеятельностью государственных
учреждений Чеченской Республикй, в
отношении которых Минисfерство' 

_Чеченской Республики по фиiическойкультуре и спорту осуществляет функциии цолномочия учредителя

28 декабря 2010 года м 249 <Об утверждении порядков осуществления органами
исполнительной власти Чеченской Республики функций и полномочий учредителя
государственных учреждений Чеченской Республики>, от 28 лекабря 2010 года
J\ъ 245 (об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью
бюджетныХ и к€}зенных уlреждений Чеченской Республики>, Положением о
МИНИСТеРСТВе Чеченской Республики по физической культуре, и спорту,
утверждённым постановлением Правительства Чеченской Республики
29 октября202I года Ns 262,п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок
деятельностью государственных учреждений Чеченской Республики, в отношении
которых Министерство Чеченской Республики по физической культуре и спорту
(датrее - Министерство) оауществляет функции и полномочия учредителя.

2. Признать утратившим силу прик€lз Министерства Чеченской Республики
по физической культуре, спорту и молодежной политике от 4 марта 2o2l года
J\b 147-оп <об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью
государственных учреждений Чеченской Республики, в отношении которых
МИНИСТеРСТВО Чеченской Республики по физической культуре, спорту и
молодеЖной полИтике осуществляет функции и полномочиrI учредителя).

3. Настоящий прикuв вступает в силу со дня его подписания и подлежит
р€)змещению на официальном сайте Министерства в информационно-
коммуникационной сети <<Интернет>>.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа

Nь /o-pn

в соответствии с постановлениями Правительства Чеченской Республики от

осуществления контроля

яю за собой.

Министр М.М. !адаев



Приложение
к прик€lзу Министерства
Чеченской Республики по
физической культуре и спорту

от "Lf, а/ 2о22 г. J{s /а_ оп

тематику И вопросы контролъных меропри ятий определяютсяминистерством с учетом программы комплексной проверки согласно приложениюМ 1 к настоящему Порядку. 
l

приказ об утверждении плана контролъной деятельности подлежитр'змещению на официалъном сайте Миниътерства в срок до 5 февраля

Порядок
о"..t"ъ.ff;l"",;t*.1#s11р9*т;з"gЪ:lчь_ностьюгосударств_енных,щ:ff 
:хrнЁ.ъъ',У'т,,т,f;iТ,lglfr iъъ'"ъяЁ""ч;+#ris#Тд,1i'.ъ}:.}р:::"1т:чt9Ц культуре и спорту 

"ф,iЁЪ;;ffi;фун кц и и т пыйййЁ fi ЁЁйr"r,"
1, Настоячg Порядок разработан на основании постановленийПРаВИТеЛЬСТВа ЧеЧеНскоi Республики от 28 декабря 2010 года ль 249 (обутверждении порядков осуществления органами исполнительной властичеченской Республики функций и полномо_чий учредителя государственных1^tреждений Чеченской Республики>>, от 28 декабря 2010 года м 245 кобутверждении Порядка осуществaIезия контроля за деятельностью бюджетных иказенных учреждений Чеченской Республики)), в соответствии с Положением оминистерстве Чеченской Республикй по физической 

-nyn"ryp. 
и спорту,УТВеРЖДёННЫМ ПОСТаНОВлением Правител".r"ч ч.;;;;;";'республики от 29ОКТЯбРЯ 202t 

"ОЛ9 
NР262,И УСТаНаВЛИВаеТ Требования к контролю за деятельностьюавтономных и бюджетных учреждений Чеченской Республики, в отношениикоторых Министерство Чеченской Республики по физической культуре и спортуосущестВляеТ функциИ и полномочия учредителя (далее - учреждения).2, КонтРоль за деятельНостью учреждений в .ооi"й.твии с настоящимПорядкОм осуществляет Министерство Чеченской Республики по физическойкультуре и спорту (далее - Министерство).

з, Положения настоящего Пьрядка не применяются при осуществленииконтроля' Порядок Осуществления которого установлен законодательствомРОССИйСкой Федерации. 
--vДv.-vrv JvrcrГrwLJl'.t

4, Министерством ежегодно до з 1 января утверждается ГIлан (график)контролъной деятельности на соответствующиt финь".о"rrн год в учреждениях, вОТНОШеНИИ КОТОРЫХ МИНИСТеРСТВО осуществляет функции и полномочияучредителя (далее - план контрольной деяiельности).
ГIлан контролъной деят.пu"о.r" содержит:
1) наименования учреждений;
2) сроки проведения меропр иятийпо осуществлению контроля.контролъ осуществляется должностными лицами Министерства в составекомиссии или рабочей группы, структурными подразделениями Министерства илииными уполномоченными органам" (д*a" - должностные лица) определеннымиприк€lзом Министерства.



соответствующего года.
гьrан контрольной деятельности, размещенный в установленном порядке,

является основанием для проведения должностными лицами контрольных
мероприятий В отношении подведомственных учреждений Министерства.

5. При проведении контрольных мероприятий должностные лица имеют
право:

1) на беспрепятственный доступ в здания, помещения, спортивные
сооружения учреждения, фотосъемку, видеозапись, копирование документов с
учетом требований законодательства Российской Федерации о защите
государственной тайны;

2) На ИСТРебОвание необходимых для проведения контрольных меропри ятий
документоВ с учетоМ требований законодательства Российской Федерации о
защите государственной тайны;

З)на получение необходимых объяснений в письменной форме, форме
электронного документа И (или) устной форме по вопросам проводимых
меропри ятий по осуществлению контроля.

6. ПР" ПРОВеДении контрольных мероприятий должностным лицам
запрещается:

1) РаСПРОСТРанять информацию, полученную в результате проведения
контрольных мероприятий и составляющую государственную и иную охраняемую
законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерацией;

2) ПРеВЫШаТЬ установленные сроки проведения контрольных меропри ятий,
за исключением решения руководства Министерства о продпении срока
проведениЯ мероприятий по осуществлению контроля по месту нахождения
объекта контроля, а также при воспрепятствованиидоступу должностного лица на
территоРию илИ в помещения объекта контроля на срок не более чем на 20 рабочих
дней на основ ании мотивированного обращения должностного лица.

7. РезулЬтаты проведенных контрольных мероприятийне позднее 10 рабочих
днеи с даты окончания ук€}занных мероприятий оформляются в зависимости от их
установленной формы В виде актов, справок, аналитических записок, иных
документов, установленныХ законодательством Российской Федерации в двух
экземплярах и подписываются ответственными должностными лицами. Один
экземплЯр напраВляется руководителю учреждения не позднее 5 рабочих дней со
дня оформления.

8. На основании полученных результатов проведенных конц)ольных
мероприятий:

1) РУКОВОДиТель учреждения в случае несогласия с фактами и выводами
министерства В течение 5 рабочих дней с даты получения результатов
проведенных контрольных мероприятий вправе представить в письменной форме
свои возражения Министерству В виде разногласий. При этом руководитель
rIреждения прилагает К р€lзногласиям документы, подтверждающие
обоснованностЬ таких возраженийилиих заверенные копии (.rр" их наличии);

2) Министерство:
а) В СЛУЧае Выявления в ходе контрольных мероприятий нарушений в

деятельНостИ учреждеНия не позднее чем через 25 рабочих дней со дня оформления
результатов проведенных контрольных мероприятий направляет руководителю
учреждения предложение (представление, предписание) об устранении



ВЫЯВЛеННЫХ НарушениЙ с указанием сроков их исполнения с учетом
РаССМоТренных в данном предложении (представлении, предписании) разногласий
руководителя учреждения;

б) В СЛУчае получения информации в результате проведения контрольных
МеРОПРИЯТИЙ о Нарушении деЙствующего законодательства, содержащеЙ признаки
противоправного деяния, направляет материалы проверки в с}д, органы
прокуратуры или иные правоохранительные органы по подведомственности не
ПОЗДНее 25 рабочих днеЙ со дня оформления результатов проведенных
КОНТрольных мероприятий (за исключением случая, когда учреждение
саМостоятельно направило материzLпы проверки в с}д, органы прокуратуры или
иные правоохранительные органы по подведомственности).

9. РУководитель учреждения обязан информировать Министерство об
УСТРанении нарушений, а также о самостоятельном направлении матери€lJIов
проверки в суд, органы прокуратуры или иные правоохранительные органы по
подведомственности в случае выявления в результате проведения контрольных
МеРОПРИятиЙ нарушения деЙствующего законодательства, содержащего признаки
ПРОТиВоправного деяния, в сроки, определенные Министерством в предложениях
(представлении, предписаниях) об устранении выявленных нарушений.

10. Информация о принятых мерах по устранению вьuIвленных нарушенийи
ИХ ПРеДУпреждению в да_шьнейшей деятельности отражается в отчете о выполнении
ПРеДЛОЖениЙ (представлениЙ, предписаний) об устранении выявленных
НаРУШеНИЙ, которыЙ составляется по форме согласно приложению J\b 2 к
НаСТОЯЩемУ Порядку и представляется учреждением в Министерство в указанные
в предложении (представлении, предписании) сроки.



Приложение J\b 1

к Порядку осуществления контроля
за деятельностью государственных
учреждений Чеченской Республики,
в отношении которых Миниётерство
Чеченской Республики по физиЧеской
ýультуре и спорту осуществляет
Qункции и полномочия учредителя

комплексно;! проверки в .""rilЁlВЪНН** 1чrrономных и бюдrкетных)
учJе}IаIен иях ЧеЧЪнскЪ й Республ и ки, в отнош ен и и которы х Ми н и cTepct'Bo

чеченской Республики по фъзичесiсой культуре и спорry осуществляет
(рункции и полномочия учредителя

!олжностные лица, ответственные за проведение контрольных меро тlриятий,
осуществляют проверку И оценку следующих направлений деятельности и
документов:

1) соответствия осуществляемых видов деятельности автономного и
бюджетного учреждения (далее
законодательствУ Российской Федерации и законодательству Чеченской
Республики;

2) н€uIиЧия документов, для осуществления предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности. Соответствие данных документов
учредительным документам;

3) наJIичия документов' регламеНтирующиХ вопросы оплаты Труда
работниКов учреЖдения. ФормирОвание штатного расписания и годового фЬнда
оплаты Труда. Соответствие годового фонда оплаты Труда доведенным
учреждению бюджетным ассигнованиям и лимитам бюджетных обязательств.
обосноВанность установления повышенных должностных оклацов, тарифных
ставок, выплат компенсационного характера и выплат стимулирующего характера;

4) обоснованности и правильности производимых учреждением расходов на
выполнение государственного задания. Проверка целевого использования средств
республиканского бюджета Чеченской Республики (субсидии на иные цели}

5) эффективности расходования средств субсидии по отдельным
направлениям при оказании государственных услуг в рамках выполнения
государственного задания;

6) выполнениЯ показателей, установленных планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения;

7) отчета о деятельности учреждения;
8) ре€rлизациИ иныХ функциЙ учреждения по вопросам финансово-

хозяйственной деятельности ;

9) организации ведения бухгалтерского учета в учреждении;
1 0) состо яниядебиторской и кредиторской задолженности;
11) правильности отражения пок€вателей в отчетах о выполнении плана

финансово-хозяйственной деятельности;
12) целевого использования и сохранности объектов государственного

имущества Чеченской Республики, переданного в оперативное управление



учреждению;
13) РеалиЗации иных функций учреждения по вопросам организации в

учреждении бухгалтерского rIета;
14) выполнения государственного задания;
15) лока-гlьных нормативных актов учреждения, регулирующих

ТРеНИРОВОЧНЫЙ и соревновательныЙ процессы на соответствие законодательству
Российской Федер ации и законодательству Чеченской Республики;

1б) достоверности отчетности о выполнении государственного задания;
17) реализации иных функций учреждения по вопросам организации

тренировочного и соревновательного процессов;
18) наличия ответственного за реализацию кадровой политики;
19) наличия несгораемых шкафов для хранения трудовых книжек, личных

дел;
20) ПРавильности оформления и ведения документов по кадровой работе и

делопроизводству;
2 1 ) ОфОрМления лок€tльных нормативных актов учреждения насоответствие

инструкции по делопроизводству (выборочно);
22) Наличия пакета учредительных документов для осуществления

ДеЯТеЛЬНОсТи учреждения. Соответствие устава учреждения требованиям
законодательства Российской Федерации;

2З) РеаЛИЗации иных функций учреждения по вопросам управления
персон,tлом, ведения делопроизводства;

24) организации работы по противодействию коррупции;
25) ОРГаниЗации работы по вопросам пожарной безопасности,

аНТИТеРрористической защищенности, гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций, охраны труда;

26) ОбЩей информации о закупках, в том числе совокупный годовой объем
закупок, сумма исполненных контрактов, сумма контрактов на исполнении,
ПРаВИЛЬНОСТЬ И обоснованность исчисления дебиторской и кредиторской
задолженности по контрактам, находящимся на стадии исполнения;

27) ИСПОЛнения плана спортивных мероприятий организации (приказ,
справка о проведении соревнования, смета расходов);

28)РеЗУлЬТатов воспитанников организаций за последние З года
(ОфИЦИаЛЬНые республиканские, регион€lльные, межрегион€uIьные и всероссийские
соревнования);

29) ИНЫХ Вопросов, предусмотренных действующим законодательством и
ре€Lлизуемых учреждением в ходе своей деятельности.

Перечень докумецтов, подлежащих проверке в учреждении:

Nь
лlrл

Наименование документа

1 Устав, свидетельство о постановке на учет в н€шоговом органе,
ВЫПИСКИ ИЗ ЕГРЮЛ

2. Личные дела/карточки Т-2
aJ. Номенклатура дел, утвержденная локаJIьны, 

"opraтlu"""rlи 
u*ro*

4. Правила внутреннего трудового распорядка
5. Утвержденный пакет ОРД ИСПДН



(персональные данные, перечень пользователей СКЗИ)
6. Инструкция по делопроизводству
7. Пакет документов по противод9йствию коррупции
8. Положение об оплате труда
9. Штатное расписание, тарификация
10. Локальные нормативные акты по вопросам установления, определения

puвMepa и порядка выплат стимулирующего характера работникам
11 Протоколы заседания комиссии по определению выплат стимулирующего

Характера, в том числе надбавки за выслугу лет, представления руководителя
(руководитепей структурных подразделений), прик€вы об установлении
выплат стимулирующего характера

|2. Отчет о деятельности учреждения
1з. План финансово-хозяйственной деятельности.

Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
l4. расписание занятий
15. Положение о внебюджетной деятельности
16. Локальный нормативный акт об утверждении учетной политики учреждения
|7. Локалъные нормативные акты

комиссий, прикulзы о проведении
учреждения, инвентаризационные
инвентаризаций

об утверждении инвентаризационных
инвентаризации активов и обязательств
описи и сличительные ведомости, акты

18. Утвержденный перечень материutльно ответственных лиц учреждения,
договоры о материальной ответственности

19. ,Щокументы, касающиеся ведения бухгалтерского учета учреждения
20. Перечни недвижимого и перечни оообо ценного движимого имущества
2| ,.Щокументы, подтверждающие право на недвижимое имущество и земельные

участки, находящиеся в оперативном управлении учреждения
22. .Щоговоры аренды и безвозмездного пользования имущества
2з. $к:ты приема-передачи (акты возврата) имущества
24. ,Щоговоры (контракты) на поставки товаров, выполнение работ, оказание

услуг для нужд учреждения
25. Акты сверок с контрагентами
26. Бухгалтерская отчетность
27, Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях.

Локальный нормативный акт о назначении ответственного лица за
обеспечение пожарной безопасности.
Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности.
План основных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

28. Лока-ltьный нормативный акт о нaвначении должностного лица,
ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности. Инструкция по действиям персон€IJIа
в случае угрозы совершения или совершения террористического акта.
Журнал регистрации инструктажа по антитеррористической защищенности.
План основных мероприятий антитеррористической защищенности.
Паспорт антитеррористической защищенности. Инструкция по обеспечению
ОбЩественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта.

29. ЛОКальный нормативный акт о н€вначении уполномоченного на р€тттgццg



характера. Г[гlан гражданской обороны. План основных меропр иятий,п0 ГоиЧС

журна-гlы регистрации инструктажей по охране труда.
Локальный нормативный акт о нЕtзначении ответственного
План основных меропр иятий по охране труда.

по охране труда.

ГРафик прохождения медицинских осмотров и

ое задание, отчет о выполнении ного заданияположение о

Программы спортивной подготовки, приказы об утверждении программспортивной подготовки
внутреннем контроле за соблюден".r - ,р.б**й
:дартов спортивной подготовки

Приказы по лич занимающихся

Годовые

вочных занятий

положения по организации, проведению и участию в спортивных

Протоколы выступления .а"и*а.Й"rс" учреждения в официальных

об оказании платных усл
Годовой план

закупки или несколъких закупок (контрактного управляю*;й; в том числелок€lльнЫе нормаТивные акты (приказ, должностная инструкц ия и иные),подтверЖдающие возложеНие обязанностеЙ по осуществлению закупок (втом числе размещение отчетов в единой информационной системе,
::::::j::ý ^::1:",й 

в реестр контрактов и иное) на работникову9чч а rrIlл\J_c'контрактной службы или контрактного управляющего с прик€}зами о приемеданных работников на оаботч
Копии прик.tзов наделении должностных лиц правом

в единой ин
использованияэлектронной ци подписи для ционной



системе в сфере закупок для р€вмещения
на поставки товаров, выполнение работ,

информации о
окuвание услуг

рulзмещении зак€вов

51 копии приказов о создании комиссии п0 0существлению закупок и пOрядке
ее работы

52. ,,щокументы, подтверждающих профессион€tльную подготовку или
повышение квапификации в сфере закупок членов комиссии

53. рzвмещение планов закупок,
информационной системе

Распечатку информации, подтверждающей
планов-графиков закупок в единой
wrvw.zakupK.gov.ru

54. Планы-графики с перечнем закупок
55.

56. сформированные дела по осуществлению закупок товаров, работ, услуг
57. Копии реестров закупок
58. Отчеты об исполнении контрактов (договоров)

отдельного этапа их исполнения, р€вмещенные в
системе

и (или) о результатах
единой информационной



Приложение J\Гs 2

к Порядку осуществления контроля
за деятельностью государственных
учреждений Чеченской Республики,
в отношении которых Миниётерство
Чеченской Республики по физиЪеской
ýультуре и спорту осуществляет
Qункции и полномочия учредителя

от

(форма)

об устранении выявленцых нарушений

(наименование учреждения)

Ns
п/п

выявленные
нарушения

Срок
устранения
нарушения

Срок
исполнения

выполненные
мероприятия по

устранению выявленных
нарушений и их

предупрех(дению в

дал ьнейше й деятельности

,Щокументы,
подтверждающ
ие выполнеьие
мероприятия

Примечание

1

)

Руководитель учреждения

(дата)


