
ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка использования средств местного бюджета, выделенных в 2018–
2019 годах на проведение мероприятий по принятию нормативов ГТО у 

населения Качканарского городского округа» 
 

 
Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 1.5 Плана работы 

Контрольного управления Качканарского городского округа на 2020 год, по 
предложению депутата Думы Качканарского городского округа. 
 Объектом контрольного мероприятия являлось Автономное учреждение 
Качканарского городского округа «Физкультурно-оздоровительный комплекс» 
(далее – АУ «ФОК»).   

Цель контрольного мероприятия: 
1. Оценка выполнения требований законодательства к созданию и 

функционированию центра тестирования. 
 
По результатам контрольного мероприятия составлен акт проверки, 

который доведен до сведения руководителя АУ «ФОК». Разногласий к акту 
проверки не поступало.  

 
АУ «ФОК» в соответствии с уставом является некоммерческой 

организацией, созданной Качканарским городским округом в целях 
осуществления предусмотренных Уставом Качканарского городского округа 
полномочий органов местного самоуправления Качканарского городского округа 
в сфере физической культуры и спорта.  

Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО является одним из видов деятельности учреждения. 

 
Результаты контрольного мероприятия 

 
 1. В нарушение требований статьи 31.2 Федерального закона от 04.12.2007 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Порядка 
создания центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), утвержденного Приказом Минспорта России от 21.12.2015 № 1219, в АУ 
«ФОК» не создано структурное подразделение – Центр тестирования ГТО, не 
утверждены структура и штатное расписание Центра тестирования, не 
определены лица, ответственные за работу Центра тестирования. 

 
2. В результате допущенных нарушений при создании Центра тестирования 

документы о его деятельности содержат недостоверную информацию в 
документах об утверждении штатной численности, подписанных 
неуполномоченным лицом. 
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3. Установлено, что информационно-пропагандистские мероприятия ВФСК 
ГТО проводились в онлайн формате, путем ведения соответствующих групп по 
пропаганде ВФСК ГТО в социальных сетях. Согласно информации о количестве 
опубликованных материалов по вопросам внедрения комплекса ГТО в 
муниципальных средствах массовой информации, в 2018 году предложено к 
размещению 12 афиш, 9 статей, 3 репортажа, в 2019 году - 5 статей. Фактическая 
публикация материалов не осуществлялась в связи с отсутствием 
финансирования. 

 
4. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания в 

части проведения тестирования ГТО на 2018 год составил 2 567,3 тыс. рублей, на 
2019 год – 736,7 тыс. рублей. 

На приобретение оборудования и спортивного инвентаря для принятия 
нормативов ГТО  в 2018 году выделено 239,0 тыс. рублей, в 2019 году – 429,0 тыс. 
рублей, из них бюджетные средства составили 189,0 тыс. рублей и 261,0 тыс. 
рублей соответственно. Средства освоены в полном объеме. 

  
5. Согласно отчетам АУ «ФОК» о проделанной работе по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
за 2018, 2019 годы, количество участников физкультурно-массовых мероприятий 
ВФСК ГТО выглядит следующим образом: 

 

Возрастные ступени 
Количество испытаний 

2018 год  2019 год 
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2кв 3кв  4 кв 

I ступень (6-8 лет) 107 78   174 194 45 30 
II ступень (9-10 лет) 27 29    3 19 80 
III ступень (11-12 лет) 12 29   23 29 14 97 
IV ступень (13-15 лет) 38 75 3 1 15 17  25 
V ступень (16-17 лет) 3 5 7 3 6 4  71 
VI ступень (18-29 лет)   3 1 58 7 13 14 
VII ступень (30-39 лет) 8 5 1 6 110 11 11 74 
VIII ступень (40-49 лет) 2 3  1 106 6 2 47 
IX ступень (50-59 лет)  2  2 41  1 12 
X ступень (60-69 лет)     35  1 1 
XI ступень (70 лет и старше)         

Всего испытаний: 197 226 14 14 568 271 106 451 
451 1396 

Медицинский доступ: 
рассмотрено заявок/ 
допущено к участию 

 
144/141 

 
270/264 

Итоги внедрения ВФСК ГТО  (человек) 
Знак отличия золото 28 49 
Знак отличия серебро 41 96 
Знак отличия бронза 19 21 
Не выполнили испытаний 56 137 

Всего участников, подавших 
заявки: 144 303 
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 6. Участие в организации повышения квалификации специалистов в области 
физической культуры и спорта по комплексу ГТО, не осуществлялось в связи с 
отсутствием соответствующей лицензии. 
  

7. В нарушение требований приказов Минфина России от 01.12.2010 № 
157н, от 23.12.2010 № 183н, от 31.12.2016 № 257н часть приобретенного 
оборудования  общей стоимостью 299,6 тыс. рублей не учтено АУ «ФОК» в 
качестве основных средств. 

 
8. По результатам контрольного мероприятия сформировано Особое мнение 

проверяющих о нарушениях, допущенных учредителем Центра тестирования – 
Администрацией Качканарского городского округа при создании и обеспечении 
Центра тестирования.  

 
По результатам контрольного мероприятия направлено информационное 

письмо Главе Качканарского городского округа о выявленных нарушениях и 
недостатках при создании Центра тестирования. 

 
 
 
Председатель  
Контрольного управления                                   А.В. Ильинский 


