
Информация о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка своевременности и полноты поступлений в бюджет муниципального 

образования городского округа «Инта» доходов от размещения нестационарных 

торговых объектов за 2019-2020 гг.» 

 

         Объект контрольного мероприятия: Администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» (Отдел изучения потребительского рынка, 

развития предпринимательства и сельского хозяйства администрации МОГО 

«Инта»). 
 

          Проверяемый период: с 01.01.2019 по 31.12.2020. 
 

          Общий объем проверенных средств 2 330,1 тыс. руб. 
 

Цель проверки: осуществление контроля за своевременностью и полнотой 

поступлений в бюджет муниципального образования городского округа «Инта» 

доходов от размещения нестационарных торговых объектов за 2019-2020 гг. 
 

          В ходе проведения контрольного мероприятия сделаны следующие выводы:  

 

1. Нормативными документами муниципального образования не 

определен порядок внесений изменений в схему размещения нестационарных 

торговых объектов, утвержденную Постановлением администрации МОГО «Инта» 

от 13.10.2017 № 10/2019 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории МОГО «Инта». 

2. Отделом при осуществлении функции по разработке и утверждению 

схемы размещения и обеспечение своевременного внесения изменений в нее, 

предусмотренных пунктом 3.2. Положения о размещении нестационарных торговых 

объектов, утвержденного постановлением администрации муниципального 

образования городского округа от 23.08.2018 № 8/1352 «Об утверждении Положения 

о размещении нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» (далее – НТО, 

Положение о размещении НТО) не обеспечено своевременное внесение изменений в 

схему размещения. 

3. Отделом при осуществлении функции по подготовке и заключению 

договоров на право размещения НТО на территории МОГО «Инта», 

предусмотренных пунктом 3.2. Положения о размещении НТО не обеспечено 

заключение 21 договора в соответствии со схемой размещения. 

4. Нарушены сроки последовательности заключения договоров, 

установленных Положением о размещении НТО. 

5. Нарушены условия подачи заявления с приложением документов в 

соответствии п. 6.2. Положения о размещении НТО. 

6. Разделом 7 Положения о размещении НТО предусмотрен порядок 

досрочного расторжения договора на право размещения НТО, однако условиями 

договоров не предусмотрен порядок досрочного расторжения договора по 

заявлению владельца НТО. 

7. Установлены факты излишне начисленных сумм платы за право 

размещения НТО в 2019 году по договору от 01.01.2019 № 4/2019 (ИП К.) в сумме 

2 857,57 руб., от 01.01.2019 № 6/2019 (ИП Ф.) в сумме 3 843,69 руб. 



8. Установлен факт технической ошибки в виде отсутствия скобок в 

Пункте 7 Положения о порядке определения размера платы за право размещения 

нестационарных торговых объектов, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Инта», утвержденного Решением 

Совета МОГО «Инта» от 10.12.2015 № III-3/5 «Об утверждении Положения о 

порядке определения размера платы за право размещения нестационарных торговых 

объектов, расположенных на территории муниципального образования городского 

округа «Инта».  

9. Договором установлены невыполнимые условия оплаты за право 

размещения НТО.  

10. Установлен факт противоречия типового договора (приложение 2 к 

Положению о размещении нестационарных торговых объектов) с пунктом 11.3. 

Положения о размещении НТО.  

11. Положением о порядке определения размера платы за право 

размещения сезонных нестационарных торговых объектов, утвержденным  

Решением Совета МОГО «Инта» от 10.06.2014 № II-31/10  не предусмотрен порядок 

пересмотра базового размера за одно место в зависимости от их вида, площади 

объекта и ассортимента товара. 

12. Отделом представлена недостоверная справка о начисленных и 

полученных доходах за 2019, 2020 годы, что привело к нарушению общих требований 

к бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, 

регламентированных статьей 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете».  

13. Нарушены требования, предъявляемые к проведению инвентаризации 

активов и обязательств в случаях, сроках и порядке, регламентированных статьей 

11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».  

14. Ответственными должностными лицами администратора доходов 

бюджета не осуществлены должным образом функции по начислению, учету и 

контролю за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

осуществления платежей в бюджет в соответствии с пунктом 2 статьи 160.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

         Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в адрес Совета 

МОГО «Инта». 


