
Выступление
председателя Контрольно-счетной палаты на заседании
комиссии по социальным вопросам Совета депутатов 

городского округа Фрязино 12 ноября 2020 года 

Уважаемые депутаты!

На сегодняшнем заседании комиссии нам предстоит рассмотреть вопрос
деятельности  муниципального  бюджетного  учреждения  «Спортивная
школа  «Олимп»  города  Фрязино  в  связи  с  обращением  коллектива
учреждения   на  отсутствие  изменений  в  деятельности  спортшколы  по
результатам проверки Контрольно-счетной палаты в феврале 2020 года. 

В результате проведенной проверки были установлены:
- нарушения порядка реорганизации СШ Олимп, установленного ст.

57 Гражданского кодекса РФ, ст. 16 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»,  постановлением администрации города Фрязино
от 05.10.2014 № 620;

-  нарушения  порядка  формирования  и  финансового  обеспечения
выполнения муниципального задания  СШ Олимп на 2019 год, установленного
постановлением администрации города Фрязино от 05.10.2014 № 620;

-  нарушение  порядка  составления  и  утверждения  плана  финансово-
хозяйственной  деятельности  муниципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений  городского  округа  Фрязино,  утвержденного  постановлением
Главы города от 29.08.2016 № 610;

-  завышение  штатной  численности  работников  учреждения  на  37,48
ставок над типовым штатным расписанием и штатными нормативами;

-  штатное расписание СШ Олимп на конец 2019 года на 22,29 ставок
превышает штатные расписания трех учреждений спорта до их реорганизации,
что  ставит  под  сомнение  экономическую  целесообразность  проведенной
реорганизации учреждений;

-  многочисленные  нарушения  Порядка  оплаты  труда  работников
учреждений спорта, установленного постановлением Главы городского округа
Фрязино от 14.11.2018 № 722;

-  нарушения  организации  учебно-тренировочного  процесса  в  СШ
Олимп;

-  нарушения  Федерального  закона  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;

-  нарушения  управления  и  использования  муниципальной
собственностью.

   К сожалению, большая часть нарушений так и не была устранена, что
свидетельствует  о  том,  что  директор  учреждения  не  отвечает  требованиям,
предъявляемым к руководителям бюджетных учреждений,  а  Администрация
города  занимает  позицию  протекционизма  по  отношению  к  такому



руководителю.  Считаю,  что  Главе  города  пора  принять  более  серьезное
дисциплинарное наказание в отношении директора  СШ Олимп.


