
АКТ № 65 

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 07.10.2021 

по 13.10.2021 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 казенное 

учреждение «Городское хозяйство города Чудово». 

 Сокращенное наименование объекта контроля: МКУ «ГХГЧ»  (далее –  

Учреждение). 

 ИНН: 5318010754 

 Юридический и фактический адрес местонахождения объекта 

контроля: 174210, Новгородская область, Чудовский район, г. Чудово, ул. 

Некрасова, д. 24-А, помещение 9. 

 Контактный телефон объекта контроля: 8-816-65-54-059. 

 Учреждение создано 10.02.2020. Учредитель – муниципальное 

образование город Чудово. От имени Учредителя выступает Администрация 

Чудовского муниципального района. Устав муниципального казенного 

учреждения «Городское хозяйство города Чудово» утвержден постановлением 

Администрации Чудовского муниципального района от 29.01.2020 № 50 «О 

создании Муниципального казенного учреждения «Городское хозяйство города 

Чудово».  

 В соответствии с Уставом целью деятельности Учреждения является 

формирование эффективной системы регулирования и осуществления 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Чудово; обеспечение исполнения 

гражданами, организациями, предприятиями, учреждениями и объединениями, 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления, 

регулирующих деятельность в области дорожного хозяйства, благоустройства, 

санитарного состояния и уборки территории города Чудово, формирование 

единой политики в сфере благоустройства, уличного освещения и озеленения, 

координация деятельности предприятий и учреждений, занимающихся 

благоустройством и озеленением, осуществление технического надзора за 

выполнением работ по строительству, капитальному и текущему ремонту 
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объектов, являющихся муниципальной собственностью города Чудово и 

переданных учреждению на праве оперативного управления; 

 Обеспечение выполнения функций, связанных с организацией 

строительства, проведение текущего и капитального ремонта объектов, 

являющихся муниципальной собственностью города Чудово и переданных 

Учреждению на праве оперативного управления. 

Для достижения поставленных целей МКУ «ГХГЧ» осуществляет виды 

деятельности: 

52.21.22 Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и 

автомагистралей – основной вид деятельности; 

37.00 Сбор и обработка сточных вод, 42.11 Строительство автомобильных 

дорог и автомагистралей, 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для 

водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, 4299 Строительство прочих 

инженерных сооружений, не включенных в другие группировки, 4311 Разборка 

и снос зданий, 4321 Производство электромонтажных работ, 4322 Производство 

санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем 

кондиционирования воздуха, 52.21.23 Деятельность по эксплуатации мостов и 

тоннелей, 71.12.2 Деятельность заказчика-застройщика, генерального 

подрядчика, 80.20 Деятельность систем обеспечения безопасности, 81.29.2 

Подметание улиц и уборка снега, 81.29.9 Деятельность по чистке и уборке 

прочая, не включенная в другие группировки, 81.30 Деятельность по 

благоустройству ландшафта. 

Организационно-правовая форма объекта контроля: казенное 

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 03231643496501015000 - Отделение Новгород Банка России//УФК по 

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

40102810145370000042, 03503D01300 – лицевой счет учреждения. 

Сведения о лице, имеющем право действовать от имени юридического 

лица без доверенности: c 11.02.2020 по 09.07.2020 – директор Максимова 

Екатерина Николаевна, с 05.08.2020 по 21.09.2020 – директор Макаров Алексей 

Рудольфович, с 22.09.2020 по 14.10.2020 – исполняющая обязанности 

директора Бахмисова О.И., с 15.10.2020 по 26.02.2021 – исполняющий 

обязанности Головков Ю.В., с 01.03.2021 по 02.04.2021 – исполняющая 

обязанности директора Полякова Ольга Константиновна, с 19.04.2021 по 

21.04.2021 - исполняющая обязанности директора Полякова Ольга 

Константиновна, с 11.05.2021 по 23.08.2021 - исполняющая обязанности 
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директора Полякова Ольга Константиновна, с 24.08.2021 – по настоящее время 

– директор Брынин Сергей Аркадьевич. 

Полякова Ольга Константиновна  - главный бухгалтер МКУ «ГХГЧ», с 

01.02.2021 – по настоящее время, приказ от 01.02.2021 № 3 «О приеме 

работника на работу». 

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 

Общие положения 

 Учетная политика Учреждения утверждена приказом от 01.03.2021 № 24 

«Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского и налогового 

учета». С момента создания Учреждения, с 10.02.2020 до 01.03.2021 Учетная 

политика не  была утверждена и не применялась, что является нарушением 

статьи 8 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» (далее – Федеральный закон № 402-ФЗ), согласно которой учетная 

политика должна применяться последовательно из года в год. 

 Ведение бухгалтерского учета осуществляется главным бухгалтером.  

 Для ведения бюджетного (бухгалтерского) учета используется 

программное обеспечение 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3. 

 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
1

, 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 

                                                             
1
 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». 
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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 год»
2

 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 

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»
3
 подпрограммы «Развитие физической культуры и массового 

                                                             
2
 Утверждена постановлением Правительства Новгородской области от 26.12.2018 № 616. 

3
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 физкультурноспортивный 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. 
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спорта на территории Чудовского муниципального района», соисполнителем 

которых является МАУ «ДС «Молодежный». Мероприятие «Установка 

плоскостных сооружений, уличных тренажёров, площадок ГТО» 

запланировано без финансового сопровождения. 

Постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 

25.12.2017 № 1777 «Об утверждении муниципальной программы «Создание 

комфортных и безопасных условий проживания населения города Чудово 

Чудовского муниципального района на 2018-2020 года» утверждена 

муниципальная программа «Создание комфортных и безопасных условий 

проживания населения города Чудово Чудовского муниципального района на 

2018-2020 года» (далее – муниципальная программа благоустройства). 

Муниципальная программа благоустройства направлена на повышение уровня 

благоустройства города Чудово, обеспечения чистоты и порядка, создание 

благоприятных и комфортных условий проживания населения на территории 

города Чудово. В муниципальной программе благоустройства запланировано 

мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству» с 

финансированием 17 776,7 тыс. рублей. Исполнителем данного мероприятия 

являлись Администрация Чудовского муниципального района и МКУ 

«Городское хозяйство города Чудово»
4
. Со слов специалистов Администрации 

Чудовского муниципального района в рамках данного мероприятия 

планировалось провести работы по подготовке земельного участка и площадки 

по адресу г. Чудово, ул. Мира, д. 27б в целях выполнения мероприятия 

«Установка плоскостных сооружений, уличных тренажёров, площадок ГТО и 

приобретения  спортивно-развивающего оборудования» подпрограммы 

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории Чудовского 

муниципального района» муниципальной программы. Мероприятия 

муниципальной программы и муниципальной программы благоустройства 

были синхронизированы
5

. Сведения о бюджетных ассигнованиях бюджета 

города Чудово,  направленных на финансовое обеспечение мероприятий по 

благоустройству, представлены в таблице: 

 

 

 

                                                             
4  В редакции постановления Администрации Чудовского муниципального района от 25.02.2020 № 125 «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Создание комфортных и безопасных условий проживания 

населения города Чудово Чудовского муниципального района на 2018-2020 годы»  в разделе III 

«Соисполнители муниципальной программы» не указано МКУ «Городское хозяйство города Чудово», тогда 

как  согласно раздела IV «Мероприятия муниципальной программы» МКУ «Городское хозяйство города 

Чудово» было включено в состав исполнителей  мероприятий муниципальной программы. 
5  Приказ Минстроя России от 09.12.2019 № 777/пр «Об утверждении методических рекомендаций по 

синхронизации мероприятий, реализуемых в рамках государственных программ субъектов Российской 

федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, с мероприятиями в сфере 

обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского 

хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», 

«Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 
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Наименование 
мероприятия  

Год  Показатель тыс. руб. Показатели  

Бюджетной росписи,  

тыс. руб. 

Показатель  

Муниципальной 

программы, 

тыс. руб. 

Решение о 
бюджете

6
, 

Показатель  
Сводной 

бюджетной 
росписи,  

АЧМР МКУ 

Финансовое 

обеспечение 

мероприятий по 

благоустройству 

(03005Г0090) 

2020  17 776,7 17 776,7 14 481, 0 3 295, 6 17 776,7
7
 

2021 16 160,8
8
 16 160,8 2 251,0 13 909,8 15 660,8 

В бюджете города Чудово главному распорядителю бюджетных средств - 

Администрации района (ведомство 903) по коду бюджетной классификации 

903 предусмотрены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение 

мероприятий по благоустройству (целевая статья) в сумме 17 776, 7 рублей на 

2020 год и в сумме 16 160,8 на 2021 год. 

 В качестве документа, определяющего участие МКУ «Городское 

хозяйство города Чудово» в обустройстве открытой спортивной площадки для 

тестирования норм ГТО по ул. Мира,  27б, к проверке представлены три 

варианта дорожной карты - по состоянию на 27.01.2020, 01.04.2020 и 

15.12.2020. Все варианты дорожной карты утверждены Главой муниципального 

района и согласованы с ответственными лицами. Мероприятия дорожной карты 

от 15.12.2020 с указанием ответственного лица  представлены в таблице: 

№ Наименование мероприятий
9
 Ответственный исполнитель Срок 

выполнения 

1 Постановка на учет силовых 
тренажеров и оборудования 
воркаут в казну Чудовского 
муниципального района 

Комитет по управлению 
имуществом Администрации 
Чудовского муниципального 
района 

31.12.2020 

2 Передача из казны Чудовского 
муниципального района в казну 
города Чудово силовых 
тренажеров и оборудование 
воркаут 

Комитет по управлению 
имуществом Администрации 
Чудовского муниципального 
района 

31.12.2020 

3 Запрос и получение коммерческих 
предложений по установке 
спортивного оборудования на 
площадке ГТО 

Комитет культуры, спорта и 
молодежной политики 
Администрации Чудовского  
муниципального района 

28.02.2021 

4 Передача спортивного 
оборудования предназначенного 
для установки на площадке ГТО 
из казны города Чудово в 
оперативное управление МКУ 

Комитет по управлению 
имуществом Администрации 
Чудовского муниципального 
района, МКУ «Городское 

01.03.2021 

                                                             
6 Решение Совета депутатов города Чудово от 26.12.2019 № 219 «О бюджете города Чудово на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов», от 24.12.2020 № 19 «О бюджете города Чудово на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» 
7
  В редакции постановления Администрации Чудовского муниципального района от 30.09.2021 № 1168 «О 

внесении изменений в муниципальную программу города Чудово «Создание комфортных и безопасных 

условий проживания населения города Чудово на 2021-2023 годы» 
8
 В редакции Решения Совета депутатов от 16.09.2021  № 48 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов города Чудово от 24.12.2020 № 19» 
9
 Наименования мероприятий, в представленных редакциях, разные 
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«Городское хозяйство города 
Чудово» 

хозяйство города Чудово» 

5 Подготовка и размещение 
аукционной документации на 
установку спортивного 
оборудования 

Сектор муниципальных закупок 
Администрации  Чудовского 
муниципального района и МКУ 
«Городское хозяйство города 
Чудово» 

05.03.2021 

6 Заключение контракта на 
установку спортивного 
оборудования 

Сектор муниципальных закупок 
Администрации  Чудовского 
муниципального района и МКУ 
«Городское хозяйство города 
Чудово» 

31.03.2021 

7 Проектирование и устройство 
сетей уличного освещения на 
подходных путях и у площадки 
ГТО 

Отдел благоустройства, 
дорожного хозяйства и 
транспорта Администрации 
Чудовского муниципального 
района  

31.12.2021 

8  Монтаж спортивного 
оборудования 

Отдел благоустройства, 
дорожного хозяйства и 
транспорта Администрации 
Чудовского муниципального 
района и МКУ «Городское 
хозяйство города Чудово» 

 

31.05.2021 

9 Передача спортивной площадки и 
земельного участка в постоянное 
пользование в МАУ «Дворец 
спорта «Молодежный» в 
оперативное управление 

Комитет по управлению 
имуществом Администрации 
Чудовского муниципального 
района и комитет культуры, 
спорта и молодежной политики 
Администрации Чудовского 
муниципального района 

30.06.2021 

В соответствии с мероприятиями Дорожной карты МКУ «Городское 

хозяйство города Чудово» осуществляло: 

1) подготовку и размещение аукционной документации на установку 

спортивного оборудования; 

2) заключение контракта на установку спортивного оборудования; 

3) монтаж спортивного оборудования.  

Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта 

Администрации Чудовского муниципального района определен ответственным 

за подготовку предложений с расчетом затрат по подведению освещения к 

площадке, обеспечению пешеходной доступности, благоустройству (подсыпка, 

дренаж), устройство основания, ограждения, дренажа спортивной площадки, 

проектирование, устройство уличного освещения и пешеходных дорожек. При 

этом устройство сетей уличного освещения и пешеходных дорожек 

запланировано до 30.08.2021.  
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Проверка законности и результативности (эффективности) 
использования средств областного и местного бюджетов, направленных на 

реализацию мероприятий регионального проекта 

Аудит закупок, осуществленных за счет бюджета города Чудово 

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд. Отношения, направленные на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд, регулируются Федеральным законом 

от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». В нарушение статьи 38 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» Учреждением в период 

с момента создания Учреждения до 28 февраля 2021 года не назначен 

контрактный управляющий
10

 и не создана контрактная служба. 

Приказом Учреждения от 01.03.2021 № 23 «О назначении контрактного 

управляющего» функции контрактного управляющего возложены на Бахмисову 

О.И.
11

, которая принята на должность инспектора по благоустройству
12

. 

Бахмисова О.И. назначена контрактным управляющим, ответственным за 

осуществление всех закупок (включая исполнение каждого контракта) без 

освобождения от работы по своей должности. В должностную инструкцию 

Бахмисовой О.И. соответствующие изменения не внесены.  

Как установлено в ходе контрольного мероприятия Бахмисова О.И. не 

выполняет функции и полномочия контрактного управляющего. 

Бахмисова О.И. имеет высшее профессиональное образование по 

направлению «Менеджмент», прошла курсы повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Управление государственными 

и муниципальными закупками» в объеме 40 часов. Методические 

рекомендации (письмо от 12.03.2015 Минэкономразвития России № 5593-

ЕЕ/Д28и и Минобрнауки России № АК-552/06) устанавливают минимальный 

срок освоения дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации в сфере закупок вне зависимости от используемых технологий 

обучения не менее 108 часов
13

.  

                                                             
10  Контрактный управляющий - это должностное лицо, которое назначается заказчиком в качестве 

ответственного за осуществление закупок, включая исполнение каждого контракта (ст. 38 Закона 44-ФЗ). 
11

 В случае расширения должностных обязанностей работника и включения в них обязанностей контрактного 

управляющего с ним также необходимо заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о 

расширении должностных обязанностей. Изменения следует внести и в должностную инструкцию работника 

по его должности, подробно прописав все дополнительные обязанности – обязанности контрактного 

управляющего. За исполнение этих обязанностей работнику может быть установлена доплата. 
12

 Имеет собственный функционал, готовит техническое задание, осуществляет контроль за исполнением 

контрактов в сфере благоустройства точечно. 
13 Методические рекомендации разработаны в целях реализации единой государственной политики в области 

дополнительного профессионального образования специалистов в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
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Возложение полномочий контрактного управляющего за все закупки на 

специалиста, имеющего функционал по должности, противоречит статье 9 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»
 14

. 

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

обращает внимание на годовой объем закупок Учреждения, который стремится 

к 100 000,0 тыс. рублей, на разнохарактерность закупок (освещение, ремонт 

дорог, благоустройство и др.). Данные особенности закупочной деятельности 

Учреждения необходимо учитывать при ее организации, при назначении 

контрактного управляющего. Назначить контрактным специалистом 

целесообразно нескольких специалистов в соответствии с должностными 

обязанностями по сферам деятельности Учреждения или специалиста, 

освобожденного от иных должностных обязанностей. Альтернатива - создание 

контрактной службы. Данные  особенности должны быть учтены при 

организации закупочной деятельности Администрации Чудовского 

муниципального района, закупки которой за счет средств бюджета города 

Чудово значительно сократились после создания Учреждения. 

В рамках проведения контрольного мероприятия Контрольно – счетной 

палатой Чудовского муниципального района проведен анализ двух закупок 

Учреждения, осуществлённых за счет средств бюджета города Чудово по 

целевой статье  03005Г0090 «Финансовое обеспечение мероприятий по 

благоустройству».   

В целях выполнения мероприятий по обустройству площадки для сдачи 

норм ГТО Учреждением проведено две закупки. Закупки осуществлены без 

оформления права пользования земельным участком, на котором 

производились работы. 

В целях проведения закупок постановлением Администрации Чудовского 

муниципального района от 03.02.2021 № 58 «О приемке-передаче движимого 

имущества» за Учреждением закреплено на праве оперативного управления 

движимое имущество на общую сумму 3 451 555 рублей 50 копеек, подписаны 

Акты № 00000004 от 03.02.2021 о передаче муниципальному казенному 

учреждению «Городское хозяйство города Чудово» травмобезопасного 

покрытия на резиновой основе на сумму 902 349 рублей и № 00000003 от 

03.02.2021 о передаче муниципальному казенному учреждению «Городское 

хозяйство города Чудово»26 тренажеров на сумму 2 549 206, 5 рублей. 

Закупка № 0150300005820000030, по результатам закупки заключен 

Муниципальный контракт № 04/06-ЭА выполнение работ на устройство 

основания для спортивной площадки, тротуаров, забора на земельном участке 

27б по ул. Мира в г. Чудово Новгородской области от 11.06.2020 (далее – 

муниципальный контракт). Цена муниципального контракта – 980 339 рублей 

                                                             
14

 В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере    

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в процесс закупочной 

деятельности должны быть привлечены специалисты, обладающие достаточными знаниями и навыками в 

указанной области. 
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83 копейки. Срок действия муниципального контракта: с даты  заключения 

контракта (11.06.2020) до 29.06.2020. 

 Начальная максимальная цена муниципального контракта – 1 232 765 

рублей 00 копеек. Экономия бюджетных средств составила – 252 425 рублей 17 

копеек. Начальная максимальная цена муниципального контракта определена 

сметным методом в соответствии со статьей 22 Федерального закона о 

закупках. В материалах закупки Локальная смета № 1 на устройство основания 

для спортивной площадки, тротуаров, забора на земельном участке 27б по ул. 

Мира в г. Чудово Новгородской области содержит работ и затрат на сумму 1 

232 765 рублей 00 копеек
15

. Локальная смета № 1 на устройство основания для 

спортивной площадки, тротуаров, забора на земельном участок 27 б по ул. 

Мира в г.Чудово  Новгородской области составлена и проверена одним лицом 

Максимовой Е.Н. При разработке сметы ее подписывает не только тот, кто ее 

составил, но и тот, кто ее проверил. Наличие проверки – обязательно. Смету 

составляет инженер-сметчик, проверяет начальник сметного отдела (варианты - 

другой инженер-сметчик, контролер).. Разработанная и проверенная смета 

утверждается директором, ставятся подпись, печать и дата. Ни одно из 

перечисленных требований к смете – не выполнено. Представленная в составе к 

документации локальная смета № 1 на устройство основания для спортивной 

площадки, тротуаров, забора на земельном участок 27 б по ул. Мира в г.Чудово  

Новгородской области не подписана, лицом ее составившим, не проверена, не 

утверждена, тогда как является одним из первичных документов формирования 

информации о закупке, документом обоснования начальной максимальной 

цены контракта.
 
 

Описание объекта закупки проведено в соответствии с требованиями 

статьи 33 Закона о закупках. Однако при описании объекта закупки не учтены 

требования подпункта 3 пункта 1 статьи 33 Закона о контрактной системе. В 

описании объекта закупки отсутствуют чертежи, эскизы.  

Срок выполнения работ по контракту определен – 29.06.2020, документы 

о выполнении работ представлены – 16.07.2020.  

Для приемки выполненных работ ИП Цветковым А.С. представлены Акт 

о приемке выполненных работ № 1 от 16.07.2020 (унифицированная форма КС-

2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 16.07.2020, счет на 

оплату № 87 от 20.07.2020 в соответствии с пунктом 4.1 муниципального 

контракта. Два экземпляра документов, направленных ИП Цветковым А.С. 

Учреждению (экземпляр заказчика, экземпляр Подрядчика), хранятся в 

документах закупки. Акт о приемке выполненных работ № 1 от 16.07.2020 

(унифицированная форма КС-2) не подписан со стороны Заказчика, не 

содержит сведений о проведении экспертизы выполненных работ, не содержит 

сведений о внутреннем контроле выполнения условий муниципального 

контракта. Учреждением представлен Акт № 83 от 20.07.2020, подписанный 

Исполнителем и Заказчиком, которым установлено, что работы выполнены 
                                                             
15  Дефектная ведомость как базовый документ, на основании которого определяется сметная стоимость в 

материалах отсутствует. Именно в дефектной ведомости  описывают работы, которые необходимо выполнить. 

Она лежит в основе локально-сметного расчета. 
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полностью и в срок. На Акте № 83 от 20.07.2020 отсутствуют сведения и 

контрольных действиях Заказчика в ходе выполнения работ, о результате их 

выполнения. 

Работы по муниципальному контракту выполнены с нарушением срока. 

Просрочка исполнения составила – 17 календарных дней. Претензия  не 

направлялась.   

Оплата результатов выполненных работ произведена Заказчиком 

платежным поручением от 18.08.2020 № 780259 на сумму 980339 рублей 83 

копейки.  

Закупка № 213531801075453180100100050000000244 Муниципальный 

контракт № 01/04-ЕП от 01 апреля 2021 года заключен на основании п.4 части 1 

статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Муниципальный контракт № 01/04-

ЕП от 01 апреля 2021 года заключен с Индивидуальным предпринимателем 

Цветковым А.С. Предмет муниципального контракта – выполнение работ по 

монтажу спортивного оборудования в количестве 26 штук и травмобезопасного 

покрытия в количестве 315м² на спортивной площадке по адресу г. Чудово, ул. 

Мира, д. 27б в соответствии с Техническим заданием. Техническое задание 

представлено перечнем спортивного оборудования и травмобезопасного 

покрытия, тогда как спортивное оборудование в соответствии с требованиями 

регионального проекта должно быть установлено по схеме, которая не входит в 

состав Технического задания. Описание объекта закупки проведено в 

соответствии с требованиями статьи 33 Закона о закупках. Однако при 

описании объекта закупки не учтены требования подпункта 3 пункта 1 статьи 

33 Закона о контрактной системе. В описании объекта закупки отсутствуют 

чертежи, эскизы.  

Цена муниципального контракта № 01/04-ЕП от 01 апреля 2021 года 

составила 280 000 рублей. Срок действия муниципального контракта с 

01.04.2021 по 31.05.2021. 

Начальная максимальная цена контракта определена методом 

сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). Информация о рыночных ценах 

работ и услуг получена от трех организаций: 

 Индивидуальный предприниматель  Цветков А.С. ОКВЭД в 

представленной информации отсутствует. В соответствии с Выпиской из 

Единого государственного реестра юридических лиц Индивидуальный 

предприниматель Цветков А.С. имеет ОКВЭД – 71.11 Деятельность в области 

архитектуры (основной вид деятельности), 01.61 Предоставление услуг в 

области растениеводства, 23.69 Производство прочих изделий из гипса, бетона 

или цемента, 31.09 Производство прочей мебели, 42 11 Строительство 

автомобильных дорог и автомагистралей, 42.12 строительство железных дорог 

и метро, 43.12.3 Производство земляных работ,  и многие другие. Предложение 

индивидуального  предпринимателя Цветкова А.С. – 205 000 рублей.  

 Индивидуальный предприниматель Денисов Николай Савельевич. 

ОКВЭД в представленной информации отсутствует.  В соответствии с 
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Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц 

Индивидуальный предприниматель Денисов Николай Савельевич имеет 

ОКВЭДы – 46.41 Торговля оптовая текстильными изделиями (основной вид 

деятельности), 43.3 Работы строительные отделочные, 46.41.2 Торговля оптовая 

галантерейными изделиями, 46.42 Торговля оптовая одеждой и обувью, 46.73 

Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-

техническим оборудованием, и другие виды торговли (дополнительные виды 

деятельности). Предложение индивидуального  предпринимателя Денисова 

Н.С. – 350 000 рублей. 

ООО «БизнесЛиния» ОКВЭД в представленной информации отсутствует. 

В соответствии с Выпиской из Единого государственного реестра юридических 

лиц ООО «БизнесЛиния» имеет ОКВЭДы 46.49 Торговля оптовая прочими 

бытовыми товарами (основной вид деятельности), 18.1 Деятельность 

полиграфическая и предоставление услуг в этой области, 28.49.12 

Производство деревообрабатывающих станков, 45.1 Торговля 

автотранспортными средствами, 45.11.2 Торговля розничная легковыми 

автомобилями и легкими автотранспортными средствами в 

специализированных магазинах и другие (дополнительные виды деятельности). 

В соответствии с Выпиской из Единого государственного реестра юридических 

лиц от 13.10.2021 генеральным директором ООО «БизнесЛиния» является 

Дятлов А.В. Дятлову А.В. предоставлено право  действовать от имени 

юридического лица без доверенности. Коммерческое предложение подписано 

Генеральным директором Платоновым Р.Е. Предложение ООО «БизнесЛиния» 

- 285 000 рублей. Пояснений по данному факту Учреждением не представлено, 

разъяснений по запросу цены также не представлено. 

Расчет начальной максимальной цены произведен Бахмисовой О.И., 

расчет не подписан. В материалах закупки отсутствуют документы – запросы о 

цене, о лице их подготовившем, о способе направления запросов. 

В соответствии с выписками из Единого государственного реестра 

юридических лиц юридические лица, представившие информацию по запросу о 

цене, имеют ОКВЭДы по основному виду деятельности, отличные от предмета 

муниципального контракта
16

. Деятельность по монтажу оборудования 

соответствует ОКВЭД - 43.29 Производство прочих строительно-монтажных 

работ, что указывает на нарушения обоснования цены муниципального 

контракта, а именно на нарушение требований, установленных частями  2, 3 5 

статьи 22 Закона о контрактной системе. Проверка формирования начальной 

максимальной цены муниципального контракта выявила недостатки 

обоснования цены муниципального контракта в части запроса ценовой 

информации у хозяйствующих субъектов, не являющихся потенциальными 

поставщиками товаров, исполнителями работ, услуг для муниципальных нужд.  

                                                             
16

 Объектами классификации в ОКВЭД являются виды экономической деятельности. Экономическая 

деятельность имеет место тогда, когда ресурсы (оборудование, рабочая сила, технологии, сырье, материалы, 

энергия, информационные ресурсы) объединяются в производственный процесс, имеющий целью производство 

продукции (предоставление услуг). Экономическая деятельность характеризуется затратами на производство 

продукции (товаров или услуг), процессом производства и выпуском продукции (предоставлением услуг).  
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Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения  

государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и об 

условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя)  влечет 

административную ответственность – наложение штрафа на должностное лицо 

в размере от 30 000 рублей до 100 000 рублей. 

Срок выполнения работ по муниципальному контракту – 31 мая 2021 

года.  

Учреждением представлен Акт № 68 от 31 мая 2021 года, подписанный 

Исполнителем и Заказчиком, которым установлено, что работы выполнены 

полностью и в срок. На Акте № 68 от 31 мая 2021 года указано, что работы 

выполнены в полном объеме, стоит дата 10.06.2021, подпись Головкова Ю.В. 

На Акте отсутствуют сведения о результате проведения экспертизы 

выполненных работ в части их соответствия условиям контракта.  

Оплата выполненных работ по монтажу спортивного оборудования и 

травмобезопасного покрытия на спортивной площадке произведена Заказчиком 

платежным поручением от 22.06.2021 № 153718 на сумму 280 000 рублей 00 

копеек.  

В ходе обследования спортивной площадки и технического состояния 

тренажеров 13 октября 2021 года было установлено, что часть тренажеров 

находятся в нерабочем состоянии с момента их монтажа. Экспертиза 

выполненных работ по монтажу тренажеров не была своевременно проведена, 

специалист (работник МАУ «Дворец спорта «Молодежный» не был привлечен 

для проведения экспертизы). Недостатки оборудования не были своевременно 

зафиксированы. 

Сведения о муниципальных контрактах (предмет, цена муниципального 

контракта, исполнитель, оплата и другие), заключенных в целях обустройства  

площадки для сдачи норм ГТО, представлены в таблице 1 Приложения к 

данному Акту. Акты о приемке выполненных работ не содержат достаточных 

сведений о создании в процессе  выполнения работ по контракту объектов 

нефинансовых активов. 

 30 сентября 2021 года произведен визуальный осмотр спортивной 

площадки 

По результатам обследования спортивной площадки по адресу г. Чудово, 

ул. Мира, д. 27б установлено наличие объектов: земельный участок, 

ограждение, травмбезопасное покрытие, тренажеры, дорожки. Сведения об 

объектах представлены в таблице: 

Объект Первичный документ для принятия к учету Примечание 

Земельный 

участок 

Отсутствует х 

Ограждение Муниципальный контракт от 11.06.2020 №  

04/06-ЭА 

Сформирован объект - 

спортивная площадка 

(в том числе: 

ограждение, площадка, 
Дорожки Муниципальный контракт от 11.06.2020 №  

04/06-ЭА 
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Травмбезопасн

ое покрытие 

Муниципальный контракт от 01.04.2021 

01/04-ЕП  

Акт приема-передачи № 00000004 от 

03.02.2021 

дорожки) 

В границах земельного 

участка находится 

ограждение, 

травмбезопасное 

покрытие, тренажеры. 

Дорожки находятся за 

пределами земельного 

участка.  

Тренажеры Муниципальный контракт от 01.04.2021 

01/04-ЕП  

Акт приема-передачи№ 00000003 от 

03.02.2021 

В нарушение пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 20 Федерального стандарта № 256н, п.п. 

34, 48 Инструкции 157н материальные ценности, полученные Заказчиком по 

результатам выполнения работ и по Актам приема-передачи, не были приняты 

своевременно к учету
17

. 

По данному факту исполняющей обязанности директора О.К. Поляковой 

издан приказ от 04.08.2021 № 38 «Об упорядочивании учета нефинансовых 

активов», в соответствии с которым необходимо провести инвентаризацию  

выявления неучтенных в учете объектов основных средств. Актом  № 0000-

000001 от 05.08.2021 установлено наличие спортивной площадки по адресу г. 

Чудово,  ул. Мира, д. 27б, стоимостью 980 339 рублей 83 копейки, в том числе: 

ограждение стоимостью 352 144 рубля 50 копеек, площадка площадью 315 м² 

стоимостью 273 038 рублей 61 копейка, дорожки 415 м² стоимостью 355 156 

рублей 22 копейки. Некорректное формирование технического задания, 

отсутствие схем, чертежей при описании объекта закупки № 

0150300005820000030 стало причиной некорректного формирования объекта 

нефинансовых активов. В состав объекта вошли дорожки, которые находятся за 

пределами земельного участка. Земельный участок не был принят к учету.  

 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. Подход к площадке оборудован 

дорожками, которые находятся за пределами земельного участка. Центральная 

часть площадки ГТО выложена плиткой.  

 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 

                                                             
17  Спортивная площадка относится к категории основных средств, поскольку имеет срок полезного 

использования более 12 месяцев, предназначена для эксплуатации в процессе основной деятельности 

учреждения. Вопросы определения аналитической группы бухгалтерского счета решает профильная комиссия 

учреждения (комиссия по поступлению и выбытию активов), в котором будет осуществляться использование 

(эксплуатация) данного имущества. Решение профильной комиссии будет основываться на профессиональном 

суждении уполномоченных членов комиссии в соответствии с п. 34 Инструкции 157н.
 



15 
 

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 2 Приложения к Акту № 65 от 13.10.2021. 

 13 октября 2021 был совершен осмотр спортивного оборудования с 

участием представителя МАУ «Дворец спорта «Молодежный» 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 3 Приложения к Акту № 65  

от 13.10.2021. 

 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 выполнению режима освещения территории - территория не 

освещается, по установке скамеек и урн на площадке ГТО – скамейки и урны 

отсутствуют.  

 Изучение и анализ информации об объектах площадки ГТО таблицы 3 

Приложения к Акту № 65  от 13.10.2021показали:  существенные недостатки - 

брак поставленного оборудования по 5 объектам (строки 13, 22, 23, 24, 26 

таблицы 3). Данные недостатки не позволяют использовать поставленное 

оборудование по назначению. Кроме того, Контрольно-счетная палата 

Чудовского муниципального района установила: 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 таблицы 3) 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 3 Приложения  к Акту 

№ 65 от 13.10.2021. 

 Изучение документов финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения показало, что фактически Учреждением помимо запланированных 

Дорожной картой мероприятий - закупки, направленной на монтаж 

спортивного оборудования, осуществлена закупка, направленная на подготовку 

земельного участка и устройство площадки. При осуществлении закупок 

выявлены недостатки и нарушения Федерального закона от 05 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», несоблюдение 
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требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете».  

 

 

 

 

            Председатель                                                                Директор  

      Контрольно-счетной палаты                        МКУ «Городское хозяйство  

Чудовского муниципального района                           города Чудово» 
___________ Козлова О.В.                                       ________С.А. Брынин 

«__» _____________ 2021 г.                                   «__» ____________2021 г. 

 

             Аудитор                                                            Главный бухгалтер  

Контрольно-счетной палаты                             МКУ «Городское хозяйство 

Чудовского муниципального района                           города Чудово» 
____________Иванова Е.А.                                    _________ О.К. Полякова 

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

 

Ознакомлены: _____________ Г.Н. Зырина, заведующая отделом 

благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации 

Чудовского муниципального  района, 

                                _____________ И.В. Должикова, заместитель Главы 

Администрации Чудовского муниципального района. 

Настоящий акт составлен в трех экземплярах: 

один – для Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района,  

один – для Счетной палаты Новгородской области, 

один – для МКУ «Городское хозяйство города Чудово». 

 

 

Один экземпляр акта на ___ листах с приложениями на ___листах 

получил   _________________________________________________________ 
                (должность, ФИО уполномоченного лица объекта контроля) 

                                          ______________  ______________ 
                                                                                            (дата)                               (подпись)     



 

Таблица 1               Приложение  

                к Акту № 65 от 13.10.2021 

 
№ Сведения о 

муниципальном 

контракте, 

основания для 

заключения 

Предмет
18

 Цена (метод 

определения 

цены 

муниципального 

контракта) 

Подрядчик 

(исполнитель), 

ОКВЭД 

Техническое 

задание 

Обоснование 

цены 

Примечание 

1 Муниципальный  

контракт № 04/06-

ЭА  выполнение 

работ на устройство 

основания для 

спортивной 

площадки, 

тротуаров, забора на 

земельном участке 

27б по ул. Мира в г. 

Чудово 

Новгородской 

области от 

11.06.2020 

Выполнение 

работ на 

устройство 

основания для 

спортивной 

площадки, 

тротуаров, забора 

на земельном 

участке 27б по ул. 

Мира в г. Чудово 

Новгородской 

области 

980 339 рублей 

83 копейки, 

сметный 

метод
19

. 

Индивидуальный 

предприниматель 

Цветков Александр 

Сергеевич, 

Основной ОКВЭД 

«Деятельность в 

области 

архитектуры» 

 Сметный 

метод 

 

2 Муниципальный 

контракт № 01/04-

ЕП 

Выполнение 

работ по монтажу 

спортивного 

оборудования в 

количестве 26 шт. 

и травм 

280 000 рублей Индивидуальный 

предприниматель 

Цветков Александр 

Сергеевич, 

Основной ОКВЭД 

«Деятельность в 

Техническое 

задание  на 

выполнение 

работ по 

монтажу 

спортивного 

Метод 

сопоставления 

рыночных цен 

 

                                                             
18 Требования к предмету муниципального контракта - 
19 Локальная смета № 1 на устройство основания для спортивной площадки, тротуаров, забора на земельном участке 27б по ул. Мира в г. Чудово Новгородской области,  

составлена Максимовой Е.Н., проверена ….. 
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безопасного 

покрытия в 

количестве 315 м² 

на спортивной 

площадке по 

адресу г. Чудово, 

ул. Мира, д. 27б 

области 

архитектуры» 

оборудования в 

количестве 26 

шт. и травм 

безопасного 

покрытия в 

количестве 

315м² на 

спортивной 

площадке по 

адресу г. 

Чудово, ул. 

Мира, д. 27б 

представлено 

перечнем 

оборудования 

без схем, иной 

документации, 

указывающей на 

требования 

монтажа 

оборудования 

 

 

 

 



Таблица 2                

 

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 

и посадки травяного покрова; 

− на пластиковых каркасах с жесткой 

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 

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 

паспорт с подробной схемой сборки, 

для обеспечения легкого монтажа и 

быстрой замены изнашивающихся 

Оборудование 

сертифицировано. При 

поставке спортивного 

оборудования предусмотрена 

схема сборки. 

Удобству при технической 

эксплуатации препятствуют 

многочисленные недостатки 

завода-изготовителя, описаны в 

таблице 2. Заглушки на 

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 

элементов силами эксплуатирующей 
организации 

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 

пользованию спортивного 

оборудования, нормативами 

ВФСК ГТО, мерами безопасности 

Рекомендованы к установке В наличии. На стендах 

размещена информация с 

инструкциями по пользованию 

спортивного оборудования, 

нормативами ВФСК ГТО, 
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№ 

п/п 

Наименование объекта, входящего в 

комплекс ГТО 

Характеристики Примечание 

Рекомендуемые Фактические 

мерами безопасности  
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Таблица 3  

  

 Сведения об объектах площадки ГТО, в том числе 

сведения о  состояния работоспособности и о недостатках эксплуатации  

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования  Первоначальная стоимость, 

тыс. руб. 

МКУ «Городское хозяйство города Чудово» 

Приказы 

Министерства 

строительства
20

 

Постановление 

АЧМР от 

10.08.2021 № 

957 

Техническая 

документация, 

сертификаты и 

т.п. 

Примечание 

  

1.  
Травмобезопасное покрытие  

S – 315 кв.м 

. 

902, 3 

 

- 

 Несвоевременная постановка на учет 

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 +  

 

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 с прямыми ногами на 

гимнастической скамье» (одна штука) 

70,9 70,9 +  

                                                             
20 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. 

МКУ «Городское хозяйство города Чудово» 

Приказы 

Министерства 

строительства
20

 

Постановление 

АЧМР от 

10.08.2021 № 

957 

Техническая 

документация, 

сертификаты и 

т.п. 

Примечание 

  

4 

Горизонтальная гимнастическая скамья с 

фиксацией ступней для выполнения испытания 

«Поднимание туловища из положения лежа на 

спине» (одна штука) 

51,9 51,9 +  

 

5 

Информационная стойка с описанием 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (одна штука) 

65,8 65,8 +  

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 +  

7 

Комплекс для выполнения испытания «Рывок 

гири 16 кг» с организованной зоной 

безопасности 2 x 2 м (одна штука) 

41,0 41,0 +  

8 

Мишень на стойках круглая для выполнения 

испытания «Метание теннисного мяча в цель 

дистанция 6 м», диаметр отверстия 90 см (одна 

штука) 

 

100,6 100,6 +  

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 +  
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№ 

п/п 

Наименование оборудования  Первоначальная стоимость, 

тыс. руб. 

МКУ «Городское хозяйство города Чудово» 

Приказы 

Министерства 

строительства
20

 

Постановление 

АЧМР от 

10.08.2021 № 

957 

Техническая 

документация, 

сертификаты и 

т.п. 

Примечание 

  

10 

Перекладины стационарные разноуровневые для 

выполнения испытания «Подтягивание из виса 

на высокой перекладине» (одна штука) 

60,9 60,9 +  

11 

Перекладины стационарные разноуровневые с 

упором для ног для выполнения испытания 

«Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине» (одна штука) 

41,1 41,1 +  

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 +  

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 + 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 + Укомплектован  не в соответствии с технической 

документацией.  

 

15 Шведская стенка  
52,9 52,9 + В соответствии с паспортом тренажера в состав 

тренажера входит два столба. Фактически 
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№ 

п/п 

Наименование оборудования  Первоначальная стоимость, 

тыс. руб. 

МКУ «Городское хозяйство города Чудово» 

Приказы 

Министерства 

строительства
20

 

Постановление 

АЧМР от 

10.08.2021 № 

957 

Техническая 

документация, 

сертификаты и 

т.п. 

Примечание 

  

использован один столб. 

16 

Комплекс для тренировки мышц верхнего 

плечевого пояса и мышц брюшного пресса (одна 

штука) 

50,8 50,8 + В соответствии с паспортом тренажера в состав 

тренажера входит два столба. Фактически 

использован один столб. 

17 П-образный рукоход (одна штука) 

44,0 44,0 + 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 + 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 возможностями здоровья 

(одна штука) 

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

тренажера входит два столба. Фактически 

использован один столб. 

20 Стенка для лазанья с зацепами (одна штука) 

91,2 91,2 + 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 + Педали велотренажера вылетали при 

эксплуатации, так как их  крепление было 

осуществлено на короткие болты. Осуществлен 

ремонт силами автономного учреждения (видео) 
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№ 

п/п 

Наименование оборудования  Первоначальная стоимость, 

тыс. руб. 

МКУ «Городское хозяйство города Чудово» 

Приказы 

Министерства 

строительства
20

 

Постановление 

АЧМР от 

10.08.2021 № 

957 

Техническая 

документация, 

сертификаты и 

т.п. 

Примечание 

  

22 

Уличный кардиотренажер на все группы мышц с 

безынерционным нагрузочным механизмом 

(одна штука) 

157,2 157,2 + 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 + 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 подтягивания и 

отжимания на брусьях с противовесом, с 

изменяемой нагрузкой (одна штука) 

 

181,1 181,1 + Отсутствуют элементы (основания для 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 + 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 + 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 + При эксплуатации не удобен в использовании. 
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№ 

п/п 

Наименование оборудования  Первоначальная стоимость, 

тыс. руб. 

МКУ «Городское хозяйство города Чудово» 

Приказы 

Министерства 

строительства
20

 

Постановление 

АЧМР от 

10.08.2021 № 

957 

Техническая 

документация, 

сертификаты и 

т.п. 

Примечание 

  

28 
Земельный участок ул. Мира 27б с кадастровым 

номером 53:20:0100136:463 

Х - - Несвоевременная постановка на учет 

 

29 Ограждение Х - - Несвоевременная постановка на учет 

30 Основание для спортивной площадки, тротуар  Х - - Несвоевременная постановка на учет 
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