
Информация  по результатам проведения контрольно-ревизионного мероприятия 

«Проверка обоснованности, своевременности и полноты поступлений денежных 

средств по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций за 2017 

и 1 квартал 2018 года». 

      

   Информация предоставляется в соответствии со статьей 19  Федерального закона от 

07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», а 

также в соответствии со статьей 16 «Положения о контрольно-счетной комиссии 

городского округа Кинешма» утвержденного    решением городской Думы городского 

округа Кинешма Ивановской области от 25.11.2015г. №5/59. 

      Отчет о результатах проведения   контрольно-ревизионного мероприятия «Проверка 

обоснованности, своевременности и полноты поступлений денежных средств по 

договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций за 2017 и 1 квартал 2018 

года» утвержден решением Коллегии контрольно-счетной комиссии городского округа 

Кинешма  07.11.2017г. №5/2.  

     1.Основание для проведения контрольно-ревизионного мероприятия:          п.5. 

раздела 1 «Контрольно – ревизионная деятельность» плана работы контрольно-счетной 

комиссии городского округа Кинешма на 2018 год, утвержденного решением коллегии  

контрольно-счетной комиссии городского округа Кинешма от 26.12.2017г. № 9 (в ред. от 

02.03.2018 №1),  

  «Положение о контрольно-счетной комиссии городского округа Кинешма» от 25.11.2015 

№5/59. 

      2.Цель контрольно-ревизионного  мероприятия: 

 -Установить обоснованность, своевременность и полноту поступлений денежных средств 

по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций за 2017 и 1 квартал 

2018 года». 

      3.Объекты контрольно-ревизионного мероприятия: Администрация городского 

округа Кинешма, Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Кинешма  и другие. 

      4.Предмет контрольно-ревизионного мероприятия: 

-Денежные  средства, поступающие в бюджет городского округа Кинешма по договорам 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций за 2017 и 1 квартал 2018 года». 

    5.Проверяемый период: с 01.01.2017 по 30.06.2018 года. 

    6.Срок проведения контрольно-ревизионного мероприятия: с  30.07.2018 года по 

13.09.2018 года. 

     7.Вопросы контрольно-ревизионного мероприятия: 

     7.1.Общая характеристика  объектов  контрольно-ревизионного мероприятия; 

     7.2.Законодательная и нормативная правовая база, регламентирующая поступление 

денежных средств по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций за 

2017 и 1 квартал 2018 года». 

      7.3.Анализ объёмов  бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете городского 

округа по главному администратору доходов по договорам на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций за 2017 и 1 квартал 2018 года» - Администрации городского 

округа Кинешма. 

    7.4.Анализ обоснованности, своевременности и полноты поступлений денежных 

средств по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций за 2017 и 1 

квартал 2018 года». 

   7.7. Другие вопросы. 

     В результате контрольно-ревизионного мероприятия установлено: 



1.При анализе планирования доходов бюджета городского округа Кинешма от 

платы за право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции для учета прочих неналоговых доходов,  установлено: 

 1. Согласно п.3.2.1.Распоряжения администрации городского округа Кинешма от 

13.03.2012 №154р (в ред. от 10.10.2016 №185р) «О порядке осуществления полномочий 

главного администратора доходов бюджета городского округа Кинешма и назначении 

должностных лиц, ответственных за администрирование доходов бюджета городского 

округа Кинешма», «Прогноз на очередной финансовый год и плановый период при 

составлении проекта бюджета городского округа Кинешма предоставляется одновременно 

с соответствующими обоснованиями и подробными расчетами в разрезе кодов бюджетной 

классификации доходов»… 

 Контрольно-счетная комиссия отмечает, что в нарушение вышеуказанного 

«Порядка», предоставленные прогнозные данные, необходимые для составления проекта 

бюджета и их корректировка, Администрацией городского округа Кинешма - главным 

администратором доходов бюджета городского округа, содержат лишь суммы 

поступлений доходов и не приводятся показатели, использованные для расчета. 

 2.При анализе  своевременности и полноты поступлений денежных средств по 

договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций за 2017 и 1 

квартал 2018 года, установлено: 
 2.1. Плата по договорам на  установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

поступает в бюджет городского округа Кинешма  несвоевременно, в нарушение сроков, 

установленных договорами. 

 2.2. Плата по договорам на  установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

поступает в бюджет городского округа Кинешма  не в полном объеме. 

 По состоянию на 01.01.2017 года  задолженность   по договорам на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций (письмо №458 от 28.09.2018 года) составляет 

1743,9 тыс.руб., в том числе: 

 - ООО «ПиКонс» с 2014 года   - 1 078,1 тыс.руб.; 

 -ООО «Волжская реклама» с 2015 года - 665,8 тыс.руб. 

 По состоянию на 01.01.2018 года  задолженность   по договорам на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций (письмо №8 от 12.01.2018 года) составляет 2 551,0 

тыс.руб., в том числе: 

 - ООО «ПиКонс» с 2014 года   - 1 488,6 тыс.руб.; 

 -ООО «Волжская реклама» с 2015 года -1 062,8 тыс.руб. 

 2.3.В нарушение условий, предусмотренных договорами на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций, администратором доходов не начисляются пени за 

несвоевременную плату  в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый 

день просрочки. 

 Контрольно-счетная комиссия отмечает:  

 Начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним,  

осуществляется администратором доходов в нарушение ст. 160.1 Бюджетного кодекса РФ, 

«Порядка осуществления полномочий главного администратора доходов бюджета 

городского округа Кинешма» №154р от 13.03.2012 года, Постановления администрации 

городского округа Кинешма от 26.12.2011 года №3233П   «Об утверждении Порядка 

осуществления органами местного самоуправления городского округа Кинешма и (или) 

находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных 

администраторов доходов бюджета городского округа Кинешма». 

 3.При анализе  и оценке  организации и проведения торгов на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

установлено, что на участие в открытом  аукционе  от 12.12.2017 года № б/н на право  
 




