
АКТ № 66 

по результатам совместного контрольного мероприятия 
 

г. Чудово                                                                                     13 октября 2021 года 

 

На основании приказа председателя Счетной палаты Новгородской 

области от 06.09.2021 № 72 контрольной группой в составе: председателя 

Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района Козловой 

О.В. (руководитель контрольной группы), аудитора Контрольно-счетной 

палаты Чудовского муниципального района Ивановой Е.А. в срок с 30.09.2021 

по 06.10.2021 проведено совместное контрольное мероприятие «Проверка 

освоения бюджетных ассигнований, направленных на реализацию 

региональных проектов по национальному проекту «Демография» 

(выборочно)» согласно утвержденной программе контрольного мероприятия. 

 Проверяемый период: 2020 год и истекший период 2021 года. 

 Информация об объекте контроля: 

 Полное наименование объекта контроля: муниципальное автономное 

учреждение «Дворец спорта «Молодежный». 

 Сокращенное наименование объекта контроля: МАУ «ДС 

«Молодежный»  (далее –  Учреждение). 

 ИНН: 531801001 

 Юридический и фактический адрес местонахождения объекта 
контроля: 174211, Новгородская область, Чудовский район, г. Чудово, ул. 

Мира, д.27. 

 Контактный телефон объекта контроля: 8-816-65-55-782 (44-982). 

 Учреждение создано 16.01.2003. Учредитель – муниципальное 

образование Чудовский муниципальный район. От имени Учредителя 

выступает Администрация Чудовского муниципального района. Устав 

муниципального автономного учреждения «Дворец спорта «Молодежный» 

утвержден в новой редакции постановлением Администрации муниципального 

района от 18.07.2017 № 988 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Муниципального автономного учреждения «Дворец спорта «Молодежный».  

 В соответствии с Уставом целью деятельности Учреждения является 

удовлетворение потребностей населения в сфере физической культуры и 

спорта, улучшение физического развития населения за счет привлечения его к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование 

устойчивой потребности в здоровом образе жизни, нравственных, духовных 

основ и ориентации подрастающего поколения на освоения позитивных 

ценностей физической культуры и спорта, снижения криминализации в 

молодежной среде и популяризация спортивного стиля жизни. 

Для достижения поставленных целей МАУ «ДС «Молодежный» 

осуществляет виды деятельности: 
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93.11 Деятельность спортивных объектов – основной вид деятельности
1
; 

77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров, 86.90.9 

Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие 

группировки, 93.19 Деятельность в области спорта прочая, 96.04 Деятельность 

физкультурно-оздоровительная – дополнительные виды деятельности. 

Организационно-правовая форма объекта контроля: автономное 

учреждение. 

Форма собственности объекта контроля: муниципальная 

собственность. 

Учреждение является юридическим лицом, от своего имени может 

приобретать и осуществлять  имущественные и личные неимущественные 

права, имеет в оперативном управлении обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, печать, штампы, бланки со своим наименованием, 

лицевые счета, открытые в УФК по Новгородской области. 

Реквизиты счетов объекта контроля, открытых в кредитных 

организациях и в органах федерального казначейства: 

р/с 03234643496500005000 - Отделение Новгород Банка России//УФК по 

Новгородской области, г. Великий Новгород, БИК: 014959900, кор/счет 

40102810145370000042, 30506Щ85550 – лицевой счет автономного  

учреждения (для осуществления операций за счет субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания); 31506Щ85550 – отдельный 

лицевой счет автономного учреждения (для осуществления операций за счет 

субсидии на иные цели). 

Сведения о лице, имеющем право действовать от имени юридического 

лица без доверенности – директор Шишляникова Татьяна Петровна, с 

20.09.2005 – по настоящее время. 

Борисова Татьяна Сергеевна - ведущий бухгалтер МБУ «ЦОУК»
2
, с 

01.09.2020 – по настоящее время, приказ (распоряжение) о приеме работника на 

работу от 01.09.2020 № 51-л/с
3
, документ, в соответствии с которым работник 

осуществляет бухучет в данном Учреждении – трудовой договор). 

Сведения о проведенных в течение года, предшествующего году 

проведения контрольного мероприятия, в отношении объекта контроля 

контрольных мероприятий, относящихся к предмету контрольного 

мероприятия, сведения об устранении выявленных нарушений - отсутствуют. 

Результаты контрольных действий по каждому вопросу программы 

контрольного мероприятия. 

                                                             
1 В соответствии с Уставом МАУ «ДС «Молодежный» к основной деятельности Учреждения отнесена 

деятельность по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 
2
 МБУ «ЦОУК» является муниципальным бюджетным учреждением «Центр обеспечения деятельности 

учреждений культуры». 
3
 МБУ «ЦОУК» осуществляет ведению бухгалтерского учета по договору № 2 об оказании услуг по 

ведению бухгалтерского учета от 31.12.2019 
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Анализ нормативных правовых актов, устанавливающих объемы и 

условия предоставления бюджетных средств на реализацию мероприятий 

регионального проекта 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам утвержден паспорт национального проекта 

«Демография», ключевыми целями которого являются сохранение населения, 

здоровье и благополучие людей, обеспечение устойчивого роста численности 

населения Российской Федерации, увеличение доли граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов. 

Национальный проект «Демография» включает в себя пять федеральных 

проектов
4
, для достижения целей, показателей и результатов которых 

разработаны пять региональных проектов, в том числе региональный проект 

«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 

физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение 

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка 

спортивного резерва» (далее – Региональный проект «Спорт – норма жизни»). 

Основные цели Регионального проекта «Спорт – норма жизни» 

заключаются в увеличении доли населения Российской Федерации, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей 

численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79 лет и уровня 

обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности. В государственной программе 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории 

Новгородской области на 2019-2024 годы»
5
 спланированы мероприятия по 

приобретению спортивно-технологического оборудования, созданию и 

модернизации объектов спортивной инфраструктуры муниципальной 

собственности для занятий физической культурой и спортом, закупке 

оборудования для хоккея и другие, реализация которых направлена на  

увеличение доли населения Российской Федерации, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом. 

В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта 

«Спорт-норма жизни» подпрограммы «Развитие физической культуры и 

массового спорта на территории Новгородской области» государственной 

программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на 

территории Новгородской области на 2019-2024 годы» было запланировано 

мероприятие «Закупка спортивно-технологического оборудования для создания 

малых спортивных площадок» с целевым показателем - уровень 

                                                             
4
 Федеральные проекты: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Старшее поколение», 

«Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни». 
5
 Утверждена постановлением Правительства Новгородской области от 26.12.2018 № 616. 
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обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта.  

Постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 

24.01.2019 № 37 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

культуры, туризма, спорта и молодежной политики Чудовского 

муниципального района на 2019-2021 годы» утверждена муниципальная 

программа «Развитие культуры, туризма, спорта и молодежной политики 

Чудовского муниципального района на 2019-2021 годы» (далее – 

муниципальная программа) с мероприятиями «Организация тестирования 

сдачи норм ГТО» и «Установка плоскостных сооружений, уличных 

тренажёров, площадок ГТО и приобретение спортивно-развивающего 

оборудования»
6
 подпрограммы «Развитие физической культуры и массового 

спорта на территории Чудовского муниципального района», соисполнителем 

которых является МАУ «ДС «Молодежный». Мероприятия подпрограммы 

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории Чудовского 

муниципального района» муниципальной программы, в том числе 

вышеперечисленные, направлены на увеличение доли населения 

муниципального района, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом
7
. Мероприятие «Установка плоскостных сооружений, 

уличных тренажёров, площадок ГТО и приобретение спортивно-развивающего 

оборудования» подпрограммы «Развитие физической культуры и массового 

спорта на территории Чудовского муниципального района» запланировано без 

финансового сопровождения.  

Проверка законности и результативности (эффективности) 
использования средств областного и местного бюджетов, направленных на 

реализацию мероприятий регионального проекта 

в части оценки правильности принятия к бюджетному (бухгалтерскому) 

учету площадки ГТО,  определения фактического состояния площадки ГТО, 

определения  условий эксплуатации площадки ГТО и другие 

                                                             
6 В целях повышения эффективности использования возможностей физической культуры и спорта, 

укрепления здоровья и гармоничного развития личности, воспитания патриотизма и гражданственности, 

улучшения качества жизни граждан России Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014 года 

№172 (далее Указ) с 1 сентября 2014 года введен в действие Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). Он должен стать программной и нормативной основой системы 

физического воспитания различных групп населения Российской Федерации, установить государственные 

требования к уровню физической подготовленности граждан, включающие в себя различные виды испытаний 

(тесты) и нормативы, перечень знаний, двигательные умения и навыки ведения здорового образа жизни. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 года №540 «Об утверждении 

Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

определены цель, задачи, структура и организация работы по внедрению и дальнейшей реализации Комплекса 

ГТО. 
7 В процессе реализации мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры и массового 

спорта на территории Чудовского муниципального района» муниципальной программы целевые индикаторы 

были скорректированы: увеличилось число показателей с 7 до 14, в том числе по причине установления  

целевых показателей по категориям населения, что обусловлено приведением целевых показателей 

муниципальной программы в соответствие целевым показателям государственной программы «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Новгородской области на 2019-2024 

годы». 
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Учреждение применяет Учетную политику, утвержденную приказом от 

09.09.2020 № 15-од «Об утверждении единой Учетной политики» (далее – 

Учетная политика). Бухгалтерский учет ведется Учреждением в электронном 

виде с применением программных продуктов «1С: Бухгалтерия 8.3, ред. 1.0», 

«1С: Зарплата 3.1». 

В соответствии с постановлением Администрации Чудовского 

муниципального района от 10.08.2021 № 957 «О закреплении на праве 

оперативного управления муниципального движимого имущества» за МАУ 

«ДС «Молодежный» передано на праве оперативного управления движимое 

имущество в количестве 26 единиц первоначальной стоимостью 2 549 206 

рублей 50 копеек. Информация о первоначальной стоимости спортивно-

технологического оборудования для создания малых спортивных площадок 

представлена в таблице 1 Приложения к Акту № 66 от 13.10.2021. 

Одновременно с передачей движимого имущества была осуществлена передача 

паспортов на оборудование без документального оформления, но не была 

осуществлена передача иной необходимой для эксплуатации спортивного 

оборудования документации. Учреждению не были переданы следующие 

документы на оборудование: 

1) Сертификат соответствия от 18.06.2020 АПБ.RU/ОС007/3.H.00167 

(копия); 

2) Паспорт качества от 31.08.2020 б/н (копия); 

3) Сертификат соответствия от 25.12.2019 ROCC RU.HB56.H03067 

(копия); 

4) Площадка ГТО (комплектация в соответствии с требованиями 

Минспорта РФ. Приказ № 1134 от 27.12.2019 (копия); 

5) Письмо «О сертификации» от 01.10.2020 (копия). Вышеперечисленные 

документы переданы в ходе контрольного мероприятия. 

Акт № 00000051 о приеме – передаче объектов нефинансовых активов от 

23 августа 2021 года содержит сведения о передаче 26 объектов 

первоначальной стоимостью 2 549 206 рублей 50 копеек. В экземпляре акта 

передающей стороны отсутствуют сведения  о принятии к учету (получателем). 

Сведения внесены в ходе проведения контрольного мероприятия.  

Акт № 0000-000017 о приеме-передаче объектов нефинансовых активов  

от 23 августа 2021 года содержит сведения о приеме 26 объектов 

первоначальной стоимостью 2 549 206 рублей 50 копеек. 

Спортивно-технологическое оборудование для создания малых 

спортивных площадок учреждением в бухгалтерском учете отражено на счете 

10136000 «Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое 

имущество учреждения» на общую сумму 2 549 206 рублей 50 копеек, следует 

на счете 10124000 «Машины и оборудование – особо ценное движимое 

имущество учреждения». Согласно постановлению Администрации Чудовского 

муниципального района от 15.08.2017 № 1108 «Об утверждении Порядка 

определения видов и ведения перечней особо ценного движимого имущества 

бюджетных или автономных учреждений Чудовского муниципального района» 

(далее – Порядок) к особо ценному движимому имуществу муниципальных 
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учреждений относится движимое имущество, балансовая стоимость которого 

превышает 50 тыс. рублей, иное движимое имущество независимо от его 

балансовой стоимости, без которого осуществление автономным или 

бюджетным муниципальным учреждениями  предусмотренных его уставом 

основных видов деятельности будет существенно затруднено. Переданное 

МАУ «ДС «Молодежный»  спортивно-технологическое оборудование 

используется в целях ведения основной деятельности, в соответствии с пунктом 

3.8.9 Учетной политики. Данное нарушение устранено в ходе контрольного 

мероприятия. Спортивно-технологическое оборудование определено особо 

ценным комиссией  по поступлению и выбытию активов
8
  (выписка 

прилагается
9
)

 
и отражено на соответствующем счете бухгалтерского учета 

10124000 «Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество 

учреждения». 

Инвентарные номера, присвоенные спортивно-технологическому 

оборудованию с 410136000148 по 410136000173, не соответствуют 

утвержденной структуре инвентарного номера, установленной п. 3.8.3 Учетной 

политики
10

. В соответствии с п. 3.8.3 Учетной политики инвентарный номер 

состоит из 12 знаков, присвоенные инвентарные номера состоят из двенадцати 

знаков. 5-6 разряды инвентарного номера – код группы и вида синтетического 

счета указан не верно. Исправлено в ходе контрольного мероприятия. 

Движимое имущество, переданное МАУ «ДС «Молодежный»,  

установлено на мягком покрытии (плитке), расположенной на огороженном 

земельном участке с кадастровым номером 53:20:01 001 36:463, площадью 3 

399 кв.м., по адресу: Новгородская область, Чудовский район, г. Чудово, ул. 

Мира, земельный участок 27Б. Земельный участок, ограждение и мягкое 

покрытие на момент проведения контрольного мероприятия не переданы 

Учреждению
11

.  

                                                             
8 В соответствии с пунктом 3.8.9 Учетной политики имущество, относящееся к категории особо ценного 

имущества (ОЦИ), определяет комиссия по поступлению и выбытию активов субъекта учета с учетом Порядка, 

утвержденного Постановлением Администрации муниципального района от 15.08.2017 г. № 1108. 
9
 Комиссия сформирована приказом Муниципального автономного учреждения «Дворец спорта 

«Молодежный» от 01.09.2020 № 70/1-о/д. 

 10 В соответствии с пунктом 3.8.3 Учетной политики уникальный инвентарный номер состоит из десяти 

знаков и присваивается в следующем порядке: 

1-й разряд – учитывается код вида финансового обеспечения; 

2–4-й разряды – код объекта учета синтетического счета Рабочего плана счетов; 

5–6-й разряды – код группы и вида синтетического счета Рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

7–12-й разряды – порядковый номер нефинансового актива. 
11 В соответствии с пунктом 3.8.15 Учетной политики земельные участки, используемые субъектом учета 

на праве оперативного (бессрочного) пользования учитываются на балансовом счете 010311000 «Земля - 

недвижимое имущество учреждения» по кадастровой стоимости, на основании свидетельства, 

подтверждающего право пользования земельным участком. 

Для установки спортивно-технологического оборудования МКУ «Городское хозяйство г. Чудово» 

подготовлена площадка на земельном участке  

В соответствии с Выпиской из единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 21.05.2021 правообладателем 

земельного участка является муниципальное образование городское поселение город Чудово Чудовского 

муниципального района Новгородской области. На момент проведения контрольного мероприятия земельный 

участок находится в собственности города Чудово. 

Площадка как объект нефинансовых активов сформирована в ходе проведения контрольного 

мероприятия МКУ «Городское хозяйство города Чудово». Площадка изначально была списана на расходы 
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30 сентября 2021 года произведен визуальный осмотр спортивно-

технологического оборудования, полученного МАУ «ДС «Молодежный» в 

рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни». В ходе визуального 

осмотра установлено: спортивная площадка расположена рядом со зданием 

спортивного комплекса МАУ «ДС «Молодежный». Спортивная площадка не 

оборудована осветительными приборами, в вечернее время – не освещается. По 

данной причине Учреждением установлен график работы площадки: с 8.00 до 

22.00 в летнее время, с 9.00 до 19.00 – в зимнее время. В целях сохранности 

спортивного оборудования в нерабочие часы площадка закрывается. Подход к 

площадке оборудован дорожками. Центральная часть площадки ГТО выложена 

плиткой. На спортивные объекты нанесены инвентарные номера
12

. На 

площадке занимаются дети в возрасте от 8 до 15 лет. 

13 октября 2021 был совершен осмотр спортивного оборудования с 

участием представителя Учреждения Егоровой Н.Н., которая определена 

ответственной за эксплуатацию данного оборудования. Сведения об объектах 

площадки ГТО, в том числе сведения о  работоспособности спортивного 

оборудования и о недостатках эксплуатации спортивного оборудования, 

представлены в таблице 2 Приложения к Акту № 66 от 13.10.2021. 

13 октября 2021 был проведен осмотр и замеры земельного участка, 

осмотр и замеры площадки ГТО с использованием прибора курвиметр, осмотр 

спортивного оборудования на предмет соответствия Методическим 

рекомендациям по созданию и оборудованию малобюджетных спортивных 

площадок по месту жительства и учебы в субъектах Российской Федерации за 

счет внебюджетных источников, утвержденным Министром спорта Российской 

Федерации В.Л. Мутко 1 декабря 2014 года. Сведения о выполнении 

Методических рекомендаций по созданию и оборудованию малобюджетных 

спортивных площадок по месту жительства и учебы в субъектах Российской 

Федерации за счет внебюджетных источников, утвержденным Министром 

спорта Российской Федерации В.Л. Мутко 1 декабря 2014 года (далее – 

Методические рекомендации) при обустройстве площадки ГТО представлены  

в таблице 3 Приложения к Акту № 66 от 13.10.2021. 

Изучение и анализ информации об объектах площадки ГТО таблицы 2 

показали: 

                                                                                                                                                                                                          
учреждения. По данной причине до настоящего времени – площадка (основание, ограждение) является 

собственностью города Чудово, не передана в оперативное управление МАУ «ДС «Молодежный». 
12

 В соответствии с пунктом 3.8.4 Учетной политики присвоенный объекту инвентарный номер 

наносится: 

на объекты недвижимого имущества, строения и сооружения – несмываемой краской; 

сценические костюмы, сценический реквизит, парики – путем нанесения вышивки таким образом, чтобы 

номер не видел зритель; 

остальные основные средства, в том числе на декорации – путем прикрепления водостойкой 

инвентаризационной наклейки с номером. 

В случае, если объект является сложным (комплексом конструктивно-сочлененных предметов), 

инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе тем же способом, что и на сложном 

объекте. 
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Существенные недостатки - брак поставленного оборудования по 5 

объектам (строки 13, 22, 23, 24, 26 таблицы 2). Данные недостатки не 

позволяют использовать поставленное оборудование по назначению.  

За время эксплуатации спортивного оборудования (тренажеров) с июля  

по  сентябрь 2021 года Учреждением были проведены мелкие ремонтные 

работы тренажеров – приварены шпильки и закреплены педали на 

велотренажере (строка 21 таблицы 2), установлены шайбы для усиления 

крепления деталей тренажеров (строки 24, 25 таблицы 2), установлены болты и 

гайки на гимнастических скамейках, на что было потрачено 782 рубля. 

Учреждением был приобретен сварочный аппарат инверторный WESTER MINI 

160Т стоимостью 8 200 рублей для целей ремонта тренажеров. Контрольно-

счетная палата Чудовского муниципального района отмечает, что вопросы 

гарантийного ремонта оборудования не регламентированы для организации, 

осуществляющей эксплуатацию данного оборудования. 

Согласно технической документации на тренажеры (паспорт тренажера) 

каждый из тренажеров имеет собственное основание – 2 индивидуальных 

металлических столба. Визуальный осмотр объектов площадки ГТО показал, 

что 6 тренажеров (строки 15, 16, 17, 18, 19, 20) имеют общий столб, то есть при 

установке двух тренажеров использовано не 4 металлических столба, а три 

столба и так далее. Подобная установка тренажеров произведена согласно 

схеме установки спортивного оборудования. Фото прилагается к Таблице 2 

Приложения № 2 к Акту № 66 от 10.10.2021. 

Изучение информации о выполнении требований Методических 

рекомендаций, предъявляемых к обустройству площадок ГТО, установило 

выполнение требований Методических рекомендаций при проведении работ по 

формированию земельного участка, по установке ограждения, по озеленению, 

по обеспечению подъезда для людей с ограниченными возможностями. 

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района выявила не 

выполнение требований Методических рекомендаций при обустройстве 

площадки ГТО по режиму освещения территории - территория не освещается, 

по установке скамеек и урн на площадке ГТО – скамейки и урны отсутствуют. 

Спортивное оборудование имеет недостатки при эксплуатации. 

 

Приложение № 1 Таблица 1 Информация о первоначальной стоимости 

спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных 

площадок. 

Приложение № 2 Таблица 2 Сведения об объектах площадки ГТО, в том 

числе сведения о  работоспособности спортивного оборудования и о 

недостатках эксплуатации спортивного оборудования. 

Приложение № 3 Таблица 3 Сведения о выполнении Методических 

рекомендаций при обустройстве площадки ГТО 

 

       Председатель                                                                Директор  

Контрольно-счетной палаты                             МАУ «ДС «Молодежный» 
___________ Козлова О.В.                              ________Т.П. Шишляникова 
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«__» _____________ 2021 г.                                   «__» ____________2021 г. 

         Аудитор                                                      МБУ «Центр обслуживания 

Контрольно-счетной палаты                               учреждений культуры» 
____________Иванова Е.А.                                  Ведущий бухгалтер 

     _________ Т.С. Борисова 

«__» _____________ 2021 г.                                    «__» ___________ 2021 г. 

 

Ознакомлены: _____________ М.Б Маршагина, директор МБУ «Центр 

обслуживания учреждений культуры» 

      ______________ О.А. Рейнова,  главный бухгалтер МБУ 

«Центр обслуживания учреждений культуры» 

 

 

Настоящий акт составлен в трех экземплярах: 

один – для Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального 

района,  

один – для Счетной палаты Новгородской области, 

один – для МАУ «Дворец спорта «Молодежный». 

 

 

Один экземпляр акта на 5 листах с приложениями на 8 листах получил      

________________________________________________________________ 
                (должность, ФИО уполномоченного лица объекта контроля) 

                                          ______________  ______________ 
                                                                                            (дата)                               (подпись)     
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Таблица 1 Приложение № 1 

к Акту № 66 от 13.10.2021 

 

Информация о первоначальной стоимости спортивно-технологического оборудования  

для создания малых спортивных площадок 

 

№ п/п 
Наименование оборудования  Первоначальная 

стоимость, тыс. рублей 

Количество, 

штук/м
2
 

1 

Горизонтальная гимнастическая скамья двойная разноуровневая, для выполнения испытаний 

«Сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью» и «Сгибание и разгибание рук в упоре 

о сиденье стула» (одна штука) 

89,7 1 

2 
Горизонтальная гимнастическая скамья с фиксацией ступней для выполнения испытания «Поднимание 

туловища из положения лежа на спине» (одна штука) 

51,9 1 

3 

Горизонтальная гимнастическая скамья, к которой прикреплены две раздвижные антивандальные 

измерительные линейки с диапазоном измерения от «+35» до «-10» см, для выполнения испытания 

«Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье» (одна штука) 

70,9 1 

4 
Информационная стойка с описанием нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (одна штука) 

65,8 1 

5 
Комплекс для выполнения испытания «Прыжок в длину с места толчком двумя ногами» с нанесенной 

разметкой не менее чем на 300 см (одна штука) 

35,8 1 

6 
Комплекс для выполнения испытания «Рывок гири 16 кг» с организованной зоной безопасности 2 x 2 м 

(одна штука) 

41,0 1 

7 
Мишень на стойках квадратная для тестирования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, габариты отверстия 1,5 x 1,5 м (одна штука) 

79,7 1 

8 
Мишень на стойках круглая для выполнения испытания «Метание теннисного мяча в цель дистанция 6 

м», диаметр отверстия 90 см (одна штука) 

100,6 1 
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№ п/п 
Наименование оборудования  Первоначальная 

стоимость, тыс. рублей 

Количество, 

штук/м
2
 

9 
Перекладины стационарные разноуровневые для выполнения испытания «Подтягивание из виса на 

высокой перекладине» (одна штука) 

60,9 1 

10 
Перекладины стационарные разноуровневые с упором для ног для выполнения испытания 

«Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине» (одна штука) 

41,1 1 

11 
Помост для выполнения испытания «Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу» с платформой 

для фиксации результатов выполнения испытания (одна штука) 

49,5 1 

12 

Турник-перекладина с регулируемой высотой от 90 см до 260 см для выполнения испытаний 

«Подтягивание из виса на высокой перекладине» и «Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине» с упором для ног для тестирования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (одна штука) 

54,4 1 

13 
Брусья разноуровневые с возможностью занятий для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (одна штука) 

101,6 1 

14 Комплекс для тренировки мышц верхнего плечевого пояса и мышц брюшного пресса (одна штука) 50,8 1 

15 П-образный рукоход (одна штука) 44,0 1 

16 Разнохватовый турник (три хвата) (одна штука) 34,6 1 

17 

Рукоход с изменением высоты и возможностью использования дополнительных аксессуаров 

(подвижные кольца) длиной 6 м, с вспомогательными рукоятками для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (одна штука) 

201,9 1 

18 Стенка для лазанья с зацепами (одна штука) 91,2 1 

19 Уличный горизонтальный велотренажер с безынерционным нагрузочным механизмом (одна штука) 155,2 1 

20 
Уличный кардиотренажер на все группы мышц с безынерционным нагрузочным механизмом (одна 

штука) 

157,2 1 
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№ п/п 
Наименование оборудования  Первоначальная 

стоимость, тыс. рублей 

Количество, 

штук/м
2
 

21 
Уличный силовой тренажер для развития мускулатуры спины, плечевого пояса, бицепса, пресса с 

изменяемой нагрузкой (одна штука) 

203,1 1 

22 
Уличный силовой тренажер для комбинированного жима на верхнюю и нижнюю часть тела, мышцы 

кора с изменяемой нагрузкой (одна штука) 

213,9 1 

23 
Уличный силовой тренажер для подтягивания и отжимания на брусьях с противовесом, с изменяемой 

нагрузкой (одна штука) 

181,1 1 

24 
Уличный тренажер для развития мышц ягодиц, голеней и бедер с безынерционным нагрузочным 

механизмом (одна штука) 

207,0 1 

25 
Уличный тренажер сдвоенный для разгибательных мышц спины и больших ягодичных мышц (одна 

штука) 

113,4 1 

26 Шведская стенка (одна штука) 52,9 1 

Итого 2 549,2 - 
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Таблица 2 Приложение № 2 

к Акту № 66 от 13.10.2021 

  

 Сведения об объектах площадки ГТО, в том числе 

сведения о  состояния работоспособности и о недостатках эксплуатации  

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования  Первоначальная стоимость, 

тыс. руб. 

МАУ «ДС «Молодежный» 

Приказы 

Министерства 

строительства
13

 

Постановление 

АЧМР от 

10.08.2021 № 

957 

Техническая 

документация, 

сертификаты и 

т.п. 

Инвентарный 

номер 

Примечание 

   

1.  
Травмобезопасное покрытие  

S – 315 кв.м 

. 

902, 3 

 

- 

  Отсутствует правовой акт о передаче 

имущества 

2 

Горизонтальная гимнастическая скамья 

двойная разноуровневая, для 

выполнения испытаний «Сгибание и 

разгибание рук в упоре о 

гимнастическую скамью» и «Сгибание и 

разгибание рук в упоре о сиденье стула» 

(одна штука) 

89,7 89,7 + 410136000155  

 

 

3 

Горизонтальная гимнастическая скамья, 

к которой прикреплены две раздвижные 

антивандальные измерительные 

линейки с диапазоном измерения от 

«+35» до «-10» см, для выполнения 

70,9 70,9 + 410136000156  

                                                             
13

 от 22.09.2020 № 585; 
от 03.11.2020 № 1059; 
от 16.11.2020 № 1226 
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№ 

п/п 

Наименование оборудования  Первоначальная стоимость, 

тыс. руб. 

МАУ «ДС «Молодежный» 

Приказы 

Министерства 

строительства
13

 

Постановление 

АЧМР от 

10.08.2021 № 

957 

Техническая 

документация, 

сертификаты и 

т.п. 

Инвентарный 

номер 

Примечание 

   

испытания «Наклон вперед из 

положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье» (одна штука) 

4 

Горизонтальная гимнастическая скамья 

с фиксацией ступней для выполнения 

испытания «Поднимание туловища из 

положения лежа на спине» (одна штука) 

51,9 51,9 + 4101136000157  

 

 

 

 

5 

Информационная стойка с описанием 

нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (одна штука) 

65,8 65,8 + 410136000158  

 

 

 

 

6 

Комплекс для выполнения испытания 

«Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами» с нанесенной разметкой 

не менее чем на 300 см (одна штука) 

35,8 35,8 + 410136000159  

 

 

 

 

7 

Комплекс для выполнения испытания 

«Рывок гири 16 кг» с организованной 

зоной безопасности 2 x 2 м (одна штука) 

41,0 41,0 + 410136000160  

 

 

 

8 Мишень на стойках круглая для 100,6 100,6 + 410136000161  
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№ 

п/п 

Наименование оборудования  Первоначальная стоимость, 

тыс. руб. 

МАУ «ДС «Молодежный» 

Приказы 

Министерства 

строительства
13

 

Постановление 

АЧМР от 

10.08.2021 № 

957 

Техническая 

документация, 

сертификаты и 

т.п. 

Инвентарный 

номер 

Примечание 

   

выполнения испытания «Метание 

теннисного мяча в цель дистанция 6 м», 

диаметр отверстия 90 см (одна штука) 

 

 

 

 

 

9 

Мишень на стойках квадратная для 

тестирования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, габариты отверстия 1,5 x 1,5 м 

(одна штука) 

79,7 79,7 + 410136000162  

 

 

 

 

10 

Перекладины стационарные 

разноуровневые для выполнения 

испытания «Подтягивание из виса на 

высокой перекладине» (одна штука) 

60,9 60,9 + 410136000163  

 

 

 

 

11 

Перекладины стационарные 

разноуровневые с упором для ног для 

выполнения испытания «Подтягивание 

из виса лежа на низкой перекладине» 

(одна штука) 

41,1 41,1 + 410136000164  

 

 

 

 

12 

Помост для выполнения испытания 

«Сгибание-разгибание рук в упоре лежа 

на полу» с платформой для фиксации 

результатов выполнения испытания 

(одна штука) 

49,5 49,5 + 410136000165  
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№ 

п/п 

Наименование оборудования  Первоначальная стоимость, 

тыс. руб. 

МАУ «ДС «Молодежный» 

Приказы 

Министерства 

строительства
13

 

Постановление 

АЧМР от 

10.08.2021 № 

957 

Техническая 

документация, 

сертификаты и 

т.п. 

Инвентарный 

номер 

Примечание 

   

13 

Турник-перекладина с регулируемой 

высотой от 90 см до 260 см для 

выполнения испытаний «Подтягивание 

из виса на высокой перекладине» и 

«Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине» с упором для ног для 

тестирования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (одна штука) 

54,4 54,4 + 410136000166 При эксплуатации тренажера 

перекладина нестабильна (не 

фиксируется, движется). Выполнение 

норм ГТО невозможно. 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Брусья разноуровневые с возможностью 

занятий для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (одна штука) 

101,5 101,5 + 410136000167 Укомплектован  не в соответствии с 

технической документацией 

 

 

 

 

15 Шведская стенка  

52,9 52,9 + 410136000168 В соответствии с паспортом тренажера в 

состав тренажера входит два столба. 

Фактически использован один столб 

 

 

 

 

16 Комплекс для тренировки мышц 50,8 50,8 + 410136000169 В соответствии с паспортом тренажера в 
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№ 

п/п 

Наименование оборудования  Первоначальная стоимость, 

тыс. руб. 

МАУ «ДС «Молодежный» 

Приказы 

Министерства 

строительства
13

 

Постановление 

АЧМР от 

10.08.2021 № 

957 

Техническая 

документация, 

сертификаты и 

т.п. 

Инвентарный 

номер 

Примечание 

   

верхнего плечевого пояса и мышц 

брюшного пресса (одна штука) 

состав тренажера входит два столба. 

Фактически использован один столб 

 

17 П-образный рукоход (одна штука) 

44,0 44,0 + 410136000170 В соответствии с паспортом тренажера в 

состав тренажера входит два столба. 

Фактически использован один столб 

 

 

 

18 

Разнохватовый турник (три хвата) (одна 

штука) 

 

 

34,6 34,6 + 410136000171 В соответствии с паспортом тренажера в 

состав тренажера входит два столба. 

Фактически использован один столб 

 

 

 

 

 

 

 

19 

Рукоход с изменением высоты и 

возможностью использования 

дополнительных аксессуаров 

(подвижные кольца) длиной 6 м, с 

вспомогательными рукоятками для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

202,0 202,0 + 410136000172 В соответствии с паспортом тренажера в 

состав тренажера входит два столба. 

Фактически использован один столб 
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№ 

п/п 

Наименование оборудования  Первоначальная стоимость, 

тыс. руб. 

МАУ «ДС «Молодежный» 

Приказы 

Министерства 

строительства
13

 

Постановление 

АЧМР от 

10.08.2021 № 

957 

Техническая 

документация, 

сертификаты и 

т.п. 

Инвентарный 

номер 

Примечание 

   

возможностями здоровья (одна штука)  

 

 

20 
Стенка для лазанья с зацепами (одна 

штука) 

91,2 91,2 + 410136000173 В соответствии с паспортом тренажера в 

состав тренажера входит два столба. 

Фактически использован один столб 

 

21 

Уличный горизонтальный велотренажер 

с безынерционным нагрузочным 

механизмом (одна штука) 

155,2 155,2 + 410136000148 Педали велотренажера вылетали при 

эксплуатации, так как их  крепление было 

осуществлено на короткие болты. 

Осуществлен ремонт силами автономного 

учреждения (видео) 

22 

Уличный кардиотренажер на все группы 

мышц с безынерционным нагрузочным 

механизмом (одна штука) 

157,2 157,2 + 410136000149 Тренажер находится в нерабочем 

состоянии. Из барабана вылетают 

резинки. Заглушка барабана вылетела 

ввиду несоответствия размера входного 

отверстия (видео) 

23 

Уличный силовой тренажер для 

комбинированного жима на верхнюю и 

нижнюю часть тела, мышцы кора с 

изменяемой нагрузкой (одна штука) 

 

213,9 213,9 + 410136000150 Тренажер не готов к эксплуатации. 

Оборудование смонтировано не в 

соответствии с технической 

документацией (перемычки не подходят 

по размеру). Брак изготовителя. 

24 Уличный силовой тренажер для 181,1 181,1 + 410136000151 Отсутствуют элементы (основания для 
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№ 

п/п 

Наименование оборудования  Первоначальная стоимость, 

тыс. руб. 

МАУ «ДС «Молодежный» 

Приказы 

Министерства 

строительства
13

 

Постановление 

АЧМР от 

10.08.2021 № 

957 

Техническая 

документация, 

сертификаты и 

т.п. 

Инвентарный 

номер 

Примечание 

   

подтягивания и отжимания на брусьях с 

противовесом, с изменяемой нагрузкой 

(одна штука) 

 

ног). Отсутствует резинка на 

противовесе. При эксплуатации тренажер 

бьет по основанию - основание 

повреждено. Был произведен ремонт 

силами учреждения. 

25 

Уличный силовой тренажер для 

развития мускулатуры спины, плечевого 

пояса, бицепса, пресса с изменяемой 

нагрузкой (одна штука) 

203,1 203,1 + 410136000152 Заглушки слабые, не держатся на местах. 

Мелкий ремонт произведен силами 

автономного учреждения. 

26 

Уличный тренажер для развития мышц 

ягодиц, голеней и бедер с 

безынерционным нагрузочным 

механизмом (одна штука) 

207,0 207,0 + 4101136000153 С момента монтажа находится в 

нерабочем состоянии. Не пригоден к 

эксплуатации. Педали в нерабочем 

состоянии (гайки приварены «намертво»). 

Брак изготовителя. 

27 

Уличный тренажер сдвоенный для 

разгибательных мышц спины и больших 

ягодичных мышц (одна штука) 

113,4 113,4 + 410136000154 При эксплуатации не удобен в 

использовании. 

28 

Земельный участок ул. Мира 27б с 

кадастровым номером 

53:20:0100136:463 

Х - - - Отсутствует правовой акт о передаче 

имущества 

29 Ограждение 
Х - - - Отсутствует правовой акт о передаче 

имущества 
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№ 

п/п 

Наименование оборудования  Первоначальная стоимость, 

тыс. руб. 

МАУ «ДС «Молодежный» 

Приказы 

Министерства 

строительства
13

 

Постановление 

АЧМР от 

10.08.2021 № 

957 

Техническая 

документация, 

сертификаты и 

т.п. 

Инвентарный 

номер 

Примечание 

   

30 
Основание для спортивной площадки, 

тротуар  

Х - - - Отсутствует правовой акт о передаче 

имущества 
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Фото к строкам 15-20 Таблицы 2 Приложения № 2 к Акту № 66 от 13.10.2021 
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Таблица 3 Приложение № 3 

к Акту № 66  от 13.10.2021 

 

Сведения о выполнении Методических рекомендаций при обустройстве площадки ГТО 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта, входящего в 

комплекс ГТО 

Характеристики Примечание 

Рекомендуемые Фактические 

1 Земельный участок 

Расстояние от границ спортплощадок 

до окон жилых домов от 20 до 40 м в 

зависимости от шумовых 

характеристик площадки 

S = 21,7 * 26,6, сформирован, 

огражден, расстояние от 

границ спортплощадок до окон 

жилых домов  более 20 м. 

 

2. Ограждение 

 Сетчатое ограждение высотой 2,5-3 м, 

а в местах примыкания спортивных 

площадок друг к другу  высота - не 

менее 1,2 м 

Сетчатое ограждение высотой 

2 м. 10 см. 

 

3 Мягкое покрытие 

«Мягкие» (некапитальные) - 

выполняемые из природных или 

искусственных сыпучих материалов 

(песок, щебень, гранитные высевки, 

керамзит, резиновая крошка 

и др.), находящихся в естественном 

состоянии, сухих смесях, уплотненных 

или укрепленных вяжущими 

веществами – предпочтительные 

покрытия; 

− газонные, выполняемые по 

специальным технологиям подготовки 

Покрытие из резины толщиной 

от 4,00 до 70,00 мм в плитке. 

 

S = 15*21 

Сертификат соответствия 

№ 

АПБ.RU.OC007/3.Н.00167 
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№ 

п/п 

Наименование объекта, входящего в 

комплекс ГТО 

Характеристики Примечание 

Рекомендуемые Фактические 

и посадки травяного покрова; 
− на пластиковых каркасах с жесткой 

застежкой со специальными добавками, 

обеспечивающими резиновое 

заполнение из резиновой крошки по 

типу UNIC; 

− комбинированные, представляющие 

сочетания покрытий 

4 
Элементы сопряжения 

поверхности площадки с газоном 

Рекомендованы Бортовой камень, что 

предусмотрено схемой сборки 

спортивной площадки 

 

5 Озелеление 

Быстрорастущие деревья на расстоянии 

от края площадки не менее 2 м. Не 

рекомендуется применять деревья и 

кустарники, имеющие блестящие 

листья, дающие большое количество 

летящих семян, обильно плодоносящих 

и рано сбрасывающих листву 

Кустарники (1 сторона по 

периметру площадки), деревья 

(2 стороны по периметру 

площадки), расстояние от края 

площадки  до кустарников и 

деревьев – 2 метра и более. 

 

6 Спортивное оборудование: 

Должно быть сертифицировано, 

соответствовать требованиям 

санитарно-гигиенических норм, охраны 

жизни и здоровья человека, быть 

удобным в технической эксплуатации, 

эстетически привлекательным; 

В комплект поставки должен входить 

Оборудование 

сертифицировано. При 

поставке спортивного 

оборудования предусмотрена 

схема сборки. 

Удобству при технической 

эксплуатации препятствуют 

Сертификат соответствия 

№ POCC RU.HB56.Y03067, 

срок действия с 25.12.2019 

по 24.12.2024 

 

Удобство в технической 

эксплуатации – не высокое 
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№ 

п/п 

Наименование объекта, входящего в 

комплекс ГТО 

Характеристики Примечание 

Рекомендуемые Фактические 

паспорт с подробной схемой сборки, 
для обеспечения легкого монтажа и 

быстрой замены изнашивающихся 

элементов силами эксплуатирующей 

организации 

многочисленные недостатки 
завода-изготовителя, описаны в 

таблице 2. Заглушки на 

металлических конструкциях 

слабые, легко снимаются. 

Отдельное оборудование не 

может быть использовано по 

своему функциональному 

назначению вследствие 

производственного брака.  

7 Скамьи 

Места установки скамеек 

рекомендуется оборудовать твердыми 

видами покрытия или фундаментом 

Не предусмотрены. Необходимо 

предусмотреть (для 

переодевания) 

8 Урны 
Рекомендованы к установке Не предусмотрены Необходимо 

предусмотреть 

9 Осветительное оборудование 

Режим освещения территории На момент проведения 

контрольного мероприятия 

были запланированы, но не 

были проведены. 

 

10 

Подъезды для людей с 

ограниченными возможностями и 

пандусами 

Рекомендованы к обустройству Организованы, ширина 

дверного проема – 100 см. 

 

11 
Стенды с правилами поведения на 

площадке, инструкциями по 

Рекомендованы к установке В наличии. На стендах 

размещена информация с 
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№ 

п/п 

Наименование объекта, входящего в 

комплекс ГТО 

Характеристики Примечание 

Рекомендуемые Фактические 

пользованию спортивного 
оборудования, нормативами 

ВФСК ГТО, мерами безопасности 

инструкциями по пользованию 
спортивного оборудования, 

нормативами ВФСК ГТО, 

мерами безопасности 

 
 

 

 

 


