
Выступление 

председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино 

на расширенном заседании депутатской комиссии по социальным вопросам 

Совета депутатов городского округа Фрязино 16 февраля 2021 года 

 

Уважаемые коллеги! 

 

По поручению Совета депутатов в декабре 2020 года Контрольно-счетной 

палатой была проведена проверка деятельности муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивная школа «Олимп» по реализации результатов проверки 

Контрольно-счетной палаты, проведенной в 1 квартале 2020 года. 

В результате проведенных проверок нами установлено, что спортшкола, 

осуществляющая подготовку спортсменов по 14 видам спорта, не отвечает 

стандартам спортивной подготовки, включая  материально-техническое, 

кадровое и финансовое обеспечение. Подушевое финансирование 

спортшколы приводит к припискам количества учащихся, от численности 

которых зависит заработная плата тренерского состава, и никак не 

отражается на качестве спортивной подготовки. 

Почти 700 занимающихся - это оздоровительные группы, которые не 

являются этапом спортивной подготовки и не отвечают задачам  развития 

спорта высших достижений, возложенных на спортшколы. В начале учебного 

года значительная часть этих учащихся переведена в группы начальной 

спортивной подготовки с целью сохранить высокий уровень заработной 

платы тренеров, несмотря на то, что значительная часть этих ребят не 

отвечает критериям подготовки. 

В городе значительно сократилась доступность для занятия населением 

массовым спортом. Спортивные объекты заняты учащимися спортшколы, 

возраст которых не может превышать 18 лет. А куда деваться людям других 

возрастных категорий? Почему мы толкаем жителей на получение платных 

физкультурно-оздоровительных услуг? Понимая важность развития спорта 

высших достижений для ограниченного круга людей, мы забыли о массовом 

спорте. Кстати сказать, федеральный проект «Спорт-норма жизни» 

приписывает нам обеспечить 85% уровень охвата населения постоянными 

занятиями физкультурой и спортом к 2030 году. При существующем подходе 

к стратегии развития спорта в нашем городе мы никогда не сможем 

предоставить возможность жителям поддерживать себя в хорошей 

физической форме, сохранять здоровье и продлевать жизнь.  

Для развития массового спорта в городе необходимо вновь создать 

ФОЦ, куда перевести основную часть нынешнего контингента спортшколы, а 

в самом учреждении оставить 4-5 видов спорта с учащимися, 

добивающимися высоких спортивных результатов и потенциально 

способными составить резерв команд Московской области и России.  

ФОЦу, кроме основного здания и стадиона, необходимо передать в 

пользование 24 дворовые спортивные площадки, на которых следует 

организовать работу инструкторов по спорту с жителями, а также теннисные 



корты на внутридворой территории по ул. Московской и  Центр ГТО по ул. 

Ленина. Остальные спортивные объекты следует закрепить за спортшколой.  

Для этого, руководству спортшколы нужно глубоко проанализировать 

ситуацию в учреждении, состав обучающихся и тренеров, подготовить финансово-

экономическое обоснование разделения спортшколы на два учреждения в 2022 году. 

Кроме того, этот вопрос необходимо согласовать с Министерством спорта и 

Министерством финансов Московской области для получения нормативов их 

финансирования и формирования бюджета Фрязина на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов. 


