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Отчет 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка своевременности и полноты поступлений в бюджет 

Петропавловск – Камчатского городского округа доходов от 

размещения нестационарных торговых объектов (выборочно)». 

. 

27.12.2018 г.                                                            г. Петропавловск-Камчатский 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.3 

плана работы Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского 

городского округа
1
 на 2018 год. 

2. Цель контрольного мероприятия: осуществление контроля за 

своевременностью и полнотой поступления в бюджет Петропавловск-

Камчатского городского округа доходов от размещения нестационарных 

торговых объектов в 2016 году.  

3. Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа.
2
 

4. Проверяемый период деятельности: 2016 год. 

5. Объект контрольного мероприятия: Управление архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа3.  

6. Срок проведения контрольного мероприятия: с «17» сентября 2018 

года по «17» октября 2018 года. 

7. Результаты контрольного мероприятия: 

Согласно п. 6 ст. 2 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации»
4
 под нестационарным торговым объектом

5
 

понимается торговый объект, представляющий собой временное сооружение 

или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком 

вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического 

присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе 

передвижное сооружение. 

В соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 164-нд «О порядке создания 

условий для обеспечения жителей Петропавловск-Камчатского городского 

округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания»
 6

 основанием для размещения нестационарного объекта на 

земельном участке, находящимся в муниципальной собственности, или 

                                                           
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – городской округ, ПКГО. 

3
 Далее – Управление, УАГиЗО. 

4 Далее - Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ. 
5
 Далее – НТО. 

6
 Далее - Решение ГД ПКГО от 27.12.2013 № 164-нд, Решение. 
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собственность на который не разграничена, является договор на размещение 

НТО, заключенный в соответствии с настоящим Решением. 

До 14.09.2016 функции по организации разработки схемы размещения 

НТО на территории городского округа, внесение изменений в схему 

размещения НТО на территории городского округа, заключение договоров на 

размещение НТО на территории городского округа выполняло Управление 

по взаимодействию с субъектами малого и среднего предпринимательства 

Петропавловск-Камчатского городского округа
7
.  

Согласно выписке из ЕГРЮЛ
8
, Учреждение прекратило деятельность 

юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к УАГиЗО. 

Решением ГД ПКГО от 21.07.2016 № 1030 - р
9
 утвержден передаточный 

акт по обязательствам реорганизуемого УАГиЗО в форме присоединения к 

нему Управления по взаимодействию с субъектами.
10

 

Таким образом, все обязательства по расчетам в рамках договоров на 

размещение нестационарных объектов перешли к УАГиЗО, как 

правопреемнику.  

 

Проверка договоров, заключенных на размещение 

нестационарных торговых объектов на предмет правильности 

заключения, расторжения. 

Договор на размещение нестационарного объекта заключается 

Управлением в соответствии с Решением ГД ПКГО от 27.12.2013 № 164-нд 

путем проведения торгов в форме открытого аукциона на право заключения 

договора на размещение нестационарного объекта с субъектами 

предпринимательской деятельности, не имеющими преимущественного 

права на заключение договора на размещение нестационарного объекта, либо 

без проведения аукциона - с субъектами предпринимательской деятельности, 

имеющими преимущественное право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта. С субъектами предпринимательской деятельности, 

имеющими преимущественное право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта, договор заключается в порядке, установленном 

Решением ГД ПКГО от 27.12.2013 № 164-нд.  

В проверяемом периоде аукционы на право заключения договора на 

размещение НТО не проводились. 

                                                           
7
 Далее – Управление по взаимодействию с субъектами. 

8
 Здесь – Единый государственный реестр юридических лиц. 

9
 Здесь - Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа Камчатского края от 

21.07.2016 № 1030-р «Об утверждении передаточного акта по обязательствам реорганизуемого Управления 

архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа в форме присоединения к нему Управления по взаимодействию с субъектами малого и 

среднего предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа». 
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 Решением ГД ПКГО от 20.04.2016 № 944-р «О внесении изменения в решение ГД ПКГО от 28.10.2015 № 

839-р «О внесении изменений в решение ГД ПКГО от 22.04.2009 № 477-р «Об утверждении структуры 

администрации ПКГО», о реорганизации органов администрации ПКГО, о внесении изменений в отдельные 

решения ГД ПКГО, связанных с изменением структуры администрации ПКГО и о признании утратившими 

силу решений о создании органов администрации ПКГО, прекращающих деятельность в связи с 

реорганизацией» реорганизовать Управление по взаимодействию с субъектами путем присоединения его к 

УАГиЗО. 
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В ходе контрольного мероприятия Управлением представлены 240 

договоров на размещение НТО, заключенных в 2016 году, а также 

заключенных ранее, но распространявших свое действие на проверяемый 

период. 

Выборочной проверкой на предмет правильности заключения, 

расторжения договоров на размещения НТО в соответствии с Решением ГД 

ПКГО от 27.12.2013 № 164-нд, нарушений не установлено. 

 

Проверка заключенных договоров на предмет соответствия 

утвержденной схеме размещения нестационарных торговых объектов 

Местоположение нестационарного объекта должно соответствовать 

адресному ориентиру, схеме утвержденной постановлением администрации 

ПКГО № 1136
11

 от 19.05.2014 года.  

Выборочной проверкой договоров на размещение НТО, в части 

соответствия предмета договора утвержденной схеме, адресного ориентира 

на право размещения нестационарного объекта нарушений не установлено 

 

Проверка своевременности и достоверности отражения в бюджетном 

учете поступлений по договорам на размещение нестационарных 

объектов 

Согласно п. 3 приложения к Решению ГД ПКГО от 27.12.2013 № 164-нд 

плата по договору на размещение нестационарного объекта вносится со дня 

начала эксплуатации нестационарного объекта, либо со дня заключения 

договора на размещение нестационарного объекта для лиц, имеющих 

преимущественное право на заключение договора, ежемесячно. 

Согласно п. 3.1. договора на размещение нестационарного объекта плата 

вносится субъектом предпринимательской деятельности со дня заключения 

договора, ежемесячно, до 15 числа текущего месяца, авансовым платежом в 

размере 100 процентов в сумме, согласно протоколу расчета платежей, 

являющимся приложением к договору на размещение нестационарного 

объекта.  

Согласно отчету об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета форме 0503127 за 2016 

год утвержденные бюджетные назначения по КБК 90811109044049050120 

«Плата за размещение нестационарных торговых объектов» составили в 

сумме 1 200,0 тыс. рублей.  

В доход бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа 

поступило 3 192,3 тыс. рублей, что на 1 992,3 тыс. рублей или 62,4 % больше 

запланированного объема 

Анализируя своевременность поступления платы по договорам на 
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 Здесь - Постановление Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Камчатского края 

от 19.05.2014 № 1136 «О схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Петропавловск-Камчатского городского округа»
11

. 
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размещение нестационарных объектов за 2016 год установлено, что в 

основном все контрагенты производили оплату авансовыми платежами.  

В ходе анализа представленных договоров на размещение 

нестационарного объекта и соответствующих бухгалтерских регистров 

установлено, что в проверяемом периоде начисление платы по 

вышеуказанным договорам производилось нерегулярно и несвоевременно.  

Указанные факты, свидетельствуют о нарушении п. 2 ст. 160.1. БК РФ
12

 

в части не осуществления администратором доходов бюджета начисления, 

учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджет. 

 

8. Возражения и (или) замечания руководителя объекта контроля на 

результаты контрольного мероприятия: 

К акту проверки от 18.10.2018 № 01-06/12-1.3 получены возражения от 

25.10.2018 № 01-08-01/7049/18. Заключение на разногласия от 25.10.2018 № 

01-08-01/7049/18 утверждено Председателем КСП 31.10.2018. 

 

Выводы: 

Выборочной проверкой фактов несвоевременного и неполного 

поступления в бюджет городского округа доходов от размещения 

нестационарных объектов в проверяемом периоде не установлено. 

 

Предложения по результатам контрольного мероприятия: 

Направить отчет о результатах проведенного контрольного 

мероприятия:  

1. Для сведений в адрес:  

- Председателя Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

 Главы Петропавловск-Камчатского городского округа. 

-Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа. 

 Комиссии по взаимодействию с Контрольно-счетной палатой 

Петропавловск-Камчатского городского округа. 

 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                        Ю.В. 

Белослудцева 
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 Здесь- Бюджетный Кодекс Российской Федерации. 


