
Информация о результатах проведения контрольного мероприятия 

«Выборочная проверка прочих поступлений в бюджет города Рязани в 

2020 году от использования имущества, находящегося в собственности 

городских округов (поступления от размещения нестационарных 

торговых объектов, являющихся временными сооружениями)» 

Основание проведения контрольного мероприятия: п. 1.4 Плана работы 

Контрольно-счетной палаты города Рязани на 2021 год, утвержденного 

распоряжением от 07.12.2020 № 47, распоряжения Контрольно-счетной 

палаты города Рязани от 22.03.2021 № 08 «Выборочная проверка прочих 

поступлений в бюджет города Рязани в 2020 году от использования 

имущества, находящегося в собственности городских округов (поступления от 

размещения нестационарных торговых объектов, являющихся временными 

сооружениями)».  

Предмет проверки: проверка прочих поступлений в бюджет города Рязани в 

2020 году от использования имущества, находящегося в собственности 

городских округов (поступления от размещения нестационарных торговых 

объектов, являющихся временными сооружениями). 

  

 Объект проверки: управление экономики и цифрового развития 

администрации города Рязани (далее - УЭиЦР, управление) 

Проверяемый период: 2020 год. 

Проверка проведена в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, на основании данных бухгалтерского учета, 

первичных документов, договоров и расчетов. 

 

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой 

города Рязани установлено:  

1. В ходе выборочного обследования мест размещения нестационарных 

торговых объектов установлено, что в нарушение требований пункта 6.5 

Порядка размещения НТО по ряду адресных ориентиров нестационарные 

торговые объекты размещены на посадочных площадках остановок 

общественного транспорта. 

 

2. В нарушение требований Порядка использования имущества для 

размещения НТО и Порядка размещения НТО выявлен факт размещения 

объекта, являющегося временным сооружением (киоск), место установки 

которого на дату заключения договора отсутствовало в Схеме размещения 

НТО. 

 

3. На официальном сайте администрации города Рязани в сети Интернет 

размещена карта нестационарных торговых объектов, разработанная на 

основе сервиса Яндекс. Карты. На дату окончания контрольного мероприятия 

карта нестационарных торговых объектов частично не соответствует Схеме 

размещения НТО.  

 



4. В ходе выборочной проверки документов, предоставленных 

заявителями для заключения 20 договоров на размещение нестационарного 

торгового объекта без проведения торгов, установлено, что в комплектах 

документов по 8 заключенным договорам отсутствует согласование 

проектной документации с организациями и предприятиями, 

собственниками инженерных сетей и сооружений, либо организациями, 

осуществляющими их эксплуатацию, или на дату заключения договора истек 

срок такого согласования. 

 

5.   В проверяемом периоде по ряду договоров победителями торгов 

(заявителями) не соблюдены установленные сроки внесения платежей. 

Контрольно-счетной палатой города Рязани проведена выборочная проверка 

соблюдения установленного порядка начисления штрафных санкций за 

нарушение сроков внесения платежей по 21 договору. По всем проверенным 

договорам в установленном порядке осуществлено начисление пени за 

несоблюдение сроков внесения платежей (0,05% от размера невнесенной 

суммы за каждый календарный день просрочки). 

 

6. Согласно предоставленным данным за 2020 год по 85 

нестационарным торговым объектам УЭиЦР осуществлено начисление платы 

за фактическое пользование имуществом для размещения нестационарного 

торгового объекта на общую сумму 3 402,2 тыс. рублей. Начисление платы за 

фактическое использование имущества осуществлялось на основании актов 

обследования территории города Рязани, оформленных МКУ «УДТ города 

Рязани» и направленных в УЭиЦР в соответствии с пунктом 3 Порядка сноса 

(демонтажа) нестационарных торговых объектов, расположенных на 

территории муниципального образования - городской округ город Рязань, 

утвержденного постановлением администрации города Рязани от 25.02.2014 

№ 696. 

Ни Порядком использования имущества для размещения НТО, ни 

Порядком размещения НТО не предусмотрено начисление платы за 

фактическое использование имущества для размещения нестационарных 

торговых объектов, а также не определен порядок (методика) ее расчета. 
 

7. Администрацией города Рязани 23.06.2020 был подан иск о взыскании 

платы за фактическое пользование земельным участком за период с 02.04.2017 

по 13.12.2019 в сумме 298,5 тыс. рублей; 

Арбитражный суд Рязанской области удовлетворил исковые требования 

администрации города Рязани (решение Арбитражного суда Рязанской 

области от 23.12.2020 по делу № А54-4027/2020). В связи с тем, что 

администрацией города Рязани был пропущен срок исковой давности по 

взысканию задолженности за период с 02.04.2017 по 05.05.2017, исковые 

требования администрации города Рязани удовлетворены частично - в размере 

288,2 тыс. рублей. Таким образом, в связи с пропуском администрацией города 

Рязани срока исковой давности недополученный доход бюджета города 

Рязани (платежи за фактическое использование муниципального имущества 

под размещение нестационарных торговых объектов) составил 10,3 тыс. 

рублей. 

 



8. Контрольно-счетной палатой города Рязани проведен осмотр 17 мест 

установки нестационарных торговых объектов, являющихся временными 

сооружениями, которые были исключены из Схемы размещения НТО в 2020 

году. Установлено, что все объекты демонтированы, по 11 адресным 

ориентирам не восстановлено благоустройство на местах установки 

нестационарных торговых объектов. 

 

       По результатам контрольного мероприятия подготовлен и направлен: 

 - отчет по итогам выборочной проверки прочих поступлений в бюджет города 

Рязани в 2020 году от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (поступления от размещения 

нестационарных торговых объектов, являющихся временными 

сооружениями)» № 08 от 03.08.2021 г. в адрес Главы муниципального 

образования, председателя Рязанской городской Думы и главы администрации 

города Рязани. 


