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Российская Федерация 

Контрольно-счетная палата 

 городского округа Фрязино 

Московской области 
 

 Мира проспект, д. 15А, г. Фрязино, Московская обл., 141190 
 

тел. 566-90-60, 255-65-57, факс 567-26-74, 
E-mail: ksp-fryazino@mail.ru 

 

24.11.2022   №   01-13/46 
 

на №__________ от ________________ 
 

 

Директору  

Муниципального 

учреждения 

дополнительного 

образования Детско-

юношеская спортивная 

школа города Фрязино 

Московской области 

 

Фомочкину В.М. 

 

                                       

                                            ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

        В соответствии с пунктом 2.21 Плана работы Контрольно-счетной 

палаты городского округа Фрязино (далее — Контрольно-счетная палата), 

утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты  

от 29.12.2021 № 89 (с изм. от 02.10.2022 № 57), в период с 14 октября по 15 

ноября 2022 года Контрольно-счетной палатой проведено контрольное 

мероприятие «Проверка эффективности расходования финансовых средств и 

муниципального имущества на обеспечение деятельности МУДО ДЮСШ г. 

Фрязино за 2021-2022 годы» (далее — контрольное мероприятие). 

      Контрольное мероприятие проводилось согласно программе, утвержден-

ной распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты городского 

округа Фрязино от 10.10.2022 № 58.                  

        Предмет контрольного мероприятия: 

Процессы, связанные с использованием средств бюджета, приносящей 

доход деятельности и муниципального имущества на обеспечение деятельности 

муниципального учреждения дополнительного образования детско-юношеская 

спортивная школа города Фрязино Московской области (далее — МУДО 

ДЮСШ) в 2021-2022 годах.  

Объекты контрольного мероприятия:  

1. Управление образования администрации городского округа Фрязино 

(далее — Управление образования). 

2. Муниципальное учреждение дополнительного образования детско-

юношеская спортивная школа города Фрязино Московской области (далее 

— МУДО ДЮСШ). 

      Контрольное мероприятие проводилось группой сотрудников Контрольно-
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счетной палаты: 

Руководитель контрольного мероприятия:  аудитор Контрольно-счетной 

палаты - Орлова О.А. 

Члены инспекторской группы: главный инспектор Аппарата Контрольно-

счетной палаты — Новикова Е.С.,  инспектор Контрольно-счетной палаты — 

Кленова Ю.Б. 

   Проверка проводилась в соответствии со Стандартом внешнего 

муниципального финансового аудита (контроля) СМФА 101 «Общие правила 

проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой городского 

округаФрязино», утвержденным распоряжением председателя  Контрольно-

счетной палаты городского округа Фрязино от 27.01.2022 № 11, с использованием 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

(муниципального) аудита (контроля), одобренного Советом контрольно-счетных 

органов при Счетной палате РФ 17.12.2014, с учетом региональных особенностей 

(ред. от 13.07.2020) (далее — Классификатор нарушений).  

 

           В результате проведения контрольного мероприятия установлено:  

 

   Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений городского округа Фрязино, утверждены постановлением Главы 

городского округа Фрязино от 16.10.2020 № 524 (далее — Положение об оплате 

труда № 524), а работников учреждений,  осуществляющих реализацию программ 

спортивной подготовки - постановлением Главы городского округа Фрязино от 

11.12.2020 № 625 (далее - Положение об оплате труда № 625). 

    Согласно пункту 5.2. Положения об оплате труда № 524 и пункту 4.5.  

Положения об оплате труда № 625 установление стимулирующих выплат, в том 

числе премиальных выплат, работникам учреждения производится с учетом 

показателей результатов труда и целевых показателей эффективности 

деятельности учреждения, утверждаемых локальными нормативными актами 

учреждения или коллективным договором.  

     Положение о распределении выплат стимулирующего характера работникам 

МУДО ДЮСШ утверждено приказом директора от 06.09.2021 № 93, которым 

установлены виды выплат стимулирующего характера, а также критерии и 

показатели для их расчета (далее — Положение о стимулирующих выплатах в 

МУДО ДЮСШ № 93). 

    При этом, приказами директора учреждения от 28.09.2021 № 1126, от 

26.11.2021 № 148 установлены выплаты стимулирующего характера по итогам 

2020/2021 учебного года и по итогам 2021 года на общую сумму 2 550 000,0 

руб. без индивидуальной оценки результатов труда каждого работника, чем 

нарушены пункты 1.5, 6, 7, 9 Положения стимулирующих выплатах в МУДО 
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ДЮСШ № 93, предусматривающие установление стимулирующих выплат на 

основании результатов труда, отраженных в оценочных листах. 

    Данные факты образуют нарушение по коду 01.02.095.01 Классификатора 

нарушений - Нарушение условий оплаты труда сотрудников муниципальных 

учреждений. 

 

  С  учетом  вышеизложенного  и на основании статьи 16 Федерального закона от 

7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» Вам  надлежит выполнить следующее 

требование: 

1. Провести анализ нарушений, выявленных при проведении контрольного 

мероприятия. Принять меры по их недопущению в дальнейшем. 

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, 

виновных в допущении вышеуказанных нарушений. 

3. Уведомить Контрольно-счетную палату о принятых по результатам 

рассмотрения настоящего представления решениях и мерах, в письменной 

форме и с приложением копий подтверждающих документов, в течение одного 

месяца со дня получения представления. 

 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение представления Контрольно-

счетной палаты влечет за собой ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной  палаты                                   Л.А. Панченко 

.                                                                                      

                                                                                                                                              


