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Уважаемый Андрей Дмитриевич! 

 

Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации 

городского округа Фрязино направляет в Ваш адрес ответ на Представление 

Контрольно-счётной палаты городского округа Фрязино от 23.03.2020 № 01-

20/05 по результатам проверки законности и эффективности расходования 

финансовых средств на обеспечение деятельности муниципального 

бюджетного учреждения «Спортивная школа «Олимп» городского округа 

Фрязино» за 2019 год. 

Приложение: на 28 л. в 1 экз. 

 

Начальник Управления                                                                     Ю.М. Шувалова 

 

Писакина 

8 (903) 284-85-55 
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Уважаемая Любовь Анатольевна! 

 

По результатам рассмотрения Представления от 23.03.2020 № 01-20/05 

Контрольно-счётной палаты городского округа Фрязино по итогам проверки 

законности и эффективности расходования финансовых средств на обеспечение 

деятельности муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа 

«Олимп» городского округа Фрязино» за 2019 год, сообщаю следующее: 

1. Управлением культуры, спорта и молодёжной политики администрации 

городского округа Фрязино (далее-Управление) проведён анализ 

нарушений и недостатков, выявленных при проведении контрольного 

мероприятия. 

2. В настоящее время ведётся плановая работа по формированию Порядка 

определения нормативных затрат для муниципальных учреждений сферы 

культуры и спорта городского округа Фрязино. По окончании указанных 

работ Порядок будет утверждён постановлением Главы городского округа 

Фрязино. 

3. Разработаны и находятся в стадии утверждения изменения в Положение 

об оплате труда работников муниципальных учреждений городского 

округа Фрязино, осуществляющих спортивную подготовку, утверждённое 

mailto:admin@fryazino.org
http://www.fryazino.org/


 

постановлением Главы городского округа Фрязино от 14.11.2018 № 722. 

4. Управлением будет усилен контроль за достоверностью информации, 

указанной в отчётах о выполнении муниципального задания МУ «СШ 

«Олимп» г.о.Фрязино». 

5. Нарушения будут устранены в разумные сроки. 

6. С сотрудниками отдела спорта, курирующими деятельность Управления 

в сфере физической культуры и спорта проведена разъяснительная работа 

о недопустимости подобных нарушений впредь.  

 

Приложение: на 26 л. в 1 экз. 

 

Начальник Управления                                                                     Ю.М. Шувалова 

 

Писакина 

8 (903) 284-85-55 

 

 

 

 

 

 


