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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3 
по результатам экспертизы проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной 

«Об утверждении Порядка об отчислении в бюджет ЗАТО г. Островной 
Мурманской области части прибыли муниципальных унитарных предприятий, 

получаемой от использования муниципального имущества» 

г. Островной                   23 марта 2020 года 
1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011  

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статья 8 
Положения о Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования ЗАТО  
г. Островной при Совете депутатов ЗАТО г. Островной, утвержденного решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 11.05.2017 № 46-03 (в редакции от 29.11.2019 
№ 06-06). 

2. Предмет экспертизы: проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
«Об утверждении Порядка об отчислении в бюджет ЗАТО г. Островной Мурманской 
области части прибыли муниципальных унитарных предприятий, получаемой  
от использования муниципального имущества» (далее также – проект решения, проект 
порядка), материалы и документы, касающиеся указанного проекта решения. 

3. Цель экспертизы: контроль за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности 
и средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию. 

4. Информационная основа составления заключения: Гражданский кодекс 
Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Устав муниципального образования закрытое 
административно-территориальное образование город Островной Мурманской области, 
иные акты действующего федерального, регионального законодательства, а также 
муниципальные правовые акты. 

Проект решения направлен в Контрольно-ревизионную комиссию ЗАТО  
г. Островной для проведения экспертизы 20 марта 2020 года (исх. от 19.03.2020  
№ 01-03/101). 

С проектом решения представлены следующие документы: 
− пояснительная записка к проекту решения; 
− документы и материалы, касающиеся проекта решения; 
− лист согласования к проекту решения. 
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5. Результаты экспертизы: 
В соответствии с пунктом 2 раздела II Положения об основах управления  

и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования закрытое административно-территориальное образование город Островной 
Мурманской области, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
от 26 сентября 2012 года № 66-03 (далее – Положение об основах управления  
и распоряжения имуществом), к полномочиям Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом относится 
определение порядка, размера и сроков перечисления в бюджет ЗАТО г. Островной 
части прибыли муниципального унитарного предприятия, остающейся  
в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей. 

В ходе экспертизы проекта решения выявлено следующее. 
5.1. Порядок отчисления в бюджет ЗАТО г. Островной части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий, получаемой от использования 
муниципального имущества, утвержден решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной 
от 06.04.2011 № 38-04 (в редакции от 23.10.2014 № 02-02, от 03.11.2015 № 18-04,  
от 18.11.2016 № 37-05, от 30.10.2017 № 53-03). 

Проектом решения предлагается утверждение порядка в новой редакции.  
На основании вышеизложенного, необходимо дополнить проект решения пунктом, 
содержащим перечень решений Совета депутатов ЗАТО г. Островной, которые 
признаются утратившими силу: 

− от 06.04.2011 № 38-04 «Об утверждении Порядка отчисления в бюджет ЗАТО 
г. Островной части прибыли муниципальных унитарных предприятий, получаемой  
от использования муниципального имущества»; 

− от 23.10.2014 № 02-02 «О внесении изменений в Порядок отчисления в бюджет 
ЗАТО г. Островной части прибыли муниципальных унитарных предприятий, 
получаемой от использования муниципального имущества»; 

− от 03.11.2015 № 18-04 «О внесении изменений в Порядок отчисления в бюджет 
ЗАТО г. Островной части прибыли муниципальных унитарных предприятий, 
получаемой от использования муниципального имущества, утвержденный решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 06.04.2011 № 38-04»; 

− от 18.11.2016 № 37-05 О внесении изменений в решение Совета депутатов 
ЗАТО г. Островной от 06.04.2011 № 38-04 «Об утверждении Порядка отчисления  
в бюджет ЗАТО г. Островной части прибыли муниципальных унитарных предприятий, 
получаемой от использования муниципального имущества»; 

− от 30.10.2017 № 53-03 «О внесении изменения в Порядок отчисления в бюджет 
ЗАТО г. Островной Мурманской области части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, получаемой от использования муниципального имущества, утвержденный 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 06.04.2011 № 38-04». 

5.2. В соответствии с пунктом 2 раздела II Положения об основах управления  
и распоряжения имуществом в абзаце втором раздела 1 проекта порядка необходимо 
заменить слова «Порядок определяет размеры и сроки отчислений» словами 
«Настоящий порядок определяет порядок, размер и сроки отчисления». 

5.3. Учитывая результаты контрольного мероприятия «Проверка соблюдения 
органом, осуществляющим управление муниципальным имуществом, установленного 
Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности ЗАТО г. Островной Мурманской области за 2019 год и текущий период 
2020 года», Контрольно-ревизионная комиссия ЗАТО г. Островной рекомендует 
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дополнить раздел 1 проекта порядка абзацами третьим-четвертым следующего 
содержания: 

«Требования настоящего Порядка не распространяются на Предприятия,  
в отношении которых введена процедура ликвидации или открыто конкурсное 
производство, применяемое в деле о банкротстве к должнику, признанному 
арбитражным судом банкротом, с 1 января года введения процедуры ликвидации  
или конкурсного производства. 

При этом на Предприятия, в отношении которых прекращена процедура 
ликвидации или производство по делу о банкротстве, требования настоящего Порядка 
распространяются с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении процедуры ликвидации или производства по делу  
о банкротстве.». 

5.4. В соответствии со статьей 113 ГК РФ, Порядком закрепления 
муниципального имущества за муниципальными учреждениями и предприятиями  
на праве оперативного управления или хозяйственного ведения (приложение № 2  
к Положению об основах управления и распоряжения имуществом) имущество 
муниципального унитарного предприятия находится в муниципальной собственности  
и принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного ведения  
или оперативного управления.  

На основании указанных норм права раздел 2 проекта порядка необходимо 
изложить в следующей редакции: 

«Плательщиками отчисления являются муниципальные унитарные предприятия, 
которым муниципальное имущество ЗАТО г. Островной принадлежит на праве 
хозяйственного ведения.». 

5.5. Контрольно-ревизионная комиссия ЗАТО г. Островной рекомендует 
изложить абзац первый раздела 3 проекта порядка в следующей редакции: 

«Объектом для начисления отчислений является прибыль отчетного периода 
Предприятия, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей (код строки 2400 формы по ОКУД 0710002 «Отчет  
о финансовых результатах» бухгалтерской отчетности Предприятия) (далее – чистая 
прибыль).». 

5.6. Учитывая применение сокращения «отчисления», по тексту раздела 5 проекта 
порядка необходимо заменить слова «части чистой прибыли» на слово «отчислений»,  
а также в разделе 9 проекта порядка слова «части чистой прибыли остающейся  
в распоряжении Предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей» – 
на слово «отчислений». 

5.7. Контрольно-ревизионная комиссия ЗАТО г. Островной рекомендует пункт 5.6 
проекта порядка дополнить словами « либо зачету в соответствии с пунктами 5.3-5.4 
настоящего Порядка», а также исключить пункт 5.8 проекта порядка в связи  
с дублированием положений пункта 5.4 проекта порядка. 

5.8. Контрольно-ревизионная комиссия ЗАТО г. Островной рекомендует 
изложить абзац первый раздела 6 проекта порядка в следующей редакции: 

«Предприятия ежегодно в сроки, установленные законодательством для сдачи 
годовой бухгалтерской отчетности в налоговый орган по месту нахождения, 
представляют в ОЭ и МИ:». 

5.9. В пункте 7.1 слова «настоящим Положением» заменить словами «настоящим 
Порядком». 

5.10. В приложении № 1 к проекту порядка заменить слова «Норматив 
отчислений» на слова «Размер отчислений, %». 
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6. Предложения: 
Контрольно-ревизионная комиссия по итогам финансово-экономической 

экспертизы принять представленный проект решения с учетом настоящего заключения. 
 

Председатель                  А.А. Фотеева 
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