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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4
по результатам экспертизы проекта решения Совета депутатов
ЗАТО г. Островной «О ликвидации Муниципального унитарного
торгового предприятия «НАДЕЖДА»
г. Островной

07 июня 2019 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 20.02.2019
№ 71-03).
2. Предмет экспертизы: проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной
«О ликвидации Муниципального унитарного торгового предприятия «НАДЕЖДА»
(далее – проект решения), материалы и документы, касающиеся указанного проекта
решения.
3. Цель
экспертизы:
финансово-экономическая
экспертиза
проектов
муниципальных правовых актов (включая определение их финансово-экономической
обоснованности) в части, касающейся расходных обязательств муниципального
образования.
4. Информационная основа составления заключения: Гражданский кодекс
Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях», Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», Устав муниципального образования закрытое
административно-территориальное образование город Островной Мурманской области,
Положение об основах управления и распоряжения имуществом, находящимся
в собственности муниципального образования закрытое административнотерриториальное образование город Островной Мурманской области, утвержденное
решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 26.09.2012 № 66-03 (в редакции
от 19.11.2013 № 82-08, 29.01.2015 № 07-11, от 27.07.2015 № 15-03, от 05.07.2017 № 4804) (далее – Положение № 66-03), иные акты действующего федерального,
регионального законодательства, а также муниципальные правовые акты.
Проект решения направлен в Контрольно-ревизионную комиссию ЗАТО
г. Островной для проведения экспертизы 05 июня 2019 года (исх. от 05.06.2019
№ 01-05/347).
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:
МУТП «НАДЕЖДА» (далее – Предприятие) зарегистрировано 14.04.1993,
учредителем и собственником имущества Предприятия является Администрация ЗАТО
г. Островной. Собственник имущества предприятия имеет право на получение части
прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении
Предприятия. Однако отчисления части прибыли Предприятия, получаемой
от использования муниципального имущества, в 2018-2019 годах в бюджет ЗАТО
г. Островной не поступали в связи с убытком за два предыдущих отчетных года (20172018 годы).
В соответствии с пунктом 1 статьи 35 Федерального закона от 14.11.2002
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» унитарное
предприятие может быть ликвидировано по решению собственника его имущества.
В соответствии с пунктом 4.1 раздела 4 Порядка создания, реорганизации и ликвидации
муниципальных предприятий муниципального образования закрытое административнотерриториальное образование город Островной Мурманской области (приложение № 1
к Положению № 66-03) Предприятие может быть ликвидировано по решению Совета
депутатов ЗАТО г. Островной на основании представления главы Администрации ЗАТО
г. Островной.
Рассмотрев проект решения Контрольно-ревизионная комиссия ЗАТО
г. Островной сообщает следующее.
1. Наименование и пункт 1 проекта решения не содержат полного
наименования юридического лица. Наименование, использованное в проекте решения,
также не является сокращенным наименованием. В соответствии с Уставом МУТП
«НАДЕЖДА» 1, выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц
полное наименование – Муниципальное унитарное торговое предприятие «НАДЕЖДА»
закрытого административно-территориального образования город Островной,
сокращенное наименование – МУТП «НАДЕЖДА».
2. В нарушение подпункта 4 пункта 4.4 раздела 4 Порядка создания,
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий муниципального
образования закрытое административно-территориальное образование город Островной
Мурманской области (приложение № 1 к Положению № 66-03) к представлению главы
Администрации ЗАТО г. Островной о ликвидации предприятия не приложен перечень
дебиторской и кредиторской задолженности предприятия на текущую дату.
По устному запросу Контрольно-ревизионной комиссии ЗАТО г. Островной
представлены оборотно-сальдовые ведомости за апрель 2019 года по счетам
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 68 «Расчеты по налогам и сборам»,
69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 70 «Расчеты с персоналом
по оплате труда», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», в соответствии с которыми
кредиторская задолженность по состоянию на 30.04.2019 составляет 2 236,2 тыс. рублей,
дебиторская задолженность – 78,9 тыс. рублей.
3. В нарушение Положения о порядке внесения на рассмотрение проектов
решений Совета депутатов ЗАТО г. Островной, утвержденного решением Совета
депутатов ЗАТО г. Островной от 12.11.2010 № 30-06, пояснительная записка,
финансово-экономическое обоснование к проекту решения не содержат
информацию о:

Утвержден постановлением администрации ЗАТО г. Островной от 12.11.2008 № 393 (с изменениями
от 25.10.2011 № 267)
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− Возможных расходах бюджета ЗАТО г. Островной в связи с переходом
недвижимого имущества, ранее занимаемого Предприятием (470,6 кв. м.), в категорию
пустующих нежилых помещений, бремя содержания которых предстоит нести
муниципальному образованию, в том числе за коммунальные услуги (отопление),
коммунальные услуги в целях содержания общего имущества в МКД, содержание
жилого помещения в муниципальном жилищном фонде.
− Достаточности (недостаточности) имущества ликвидируемого Предприятия
для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме, а также о расчетной
стоимости оставшегося после удовлетворения требований кредиторов имущества
Предприятия, которое передается его учредителям. В случае недостаточности
имущества ликвидируемого Предприятия для удовлетворения требований кредиторов
ликвидационная комиссия должна обратиться в арбитражный суд с заявлением
о признании муниципального предприятия несостоятельным (банкротом) (пункт 5
статьи 35 Федерального закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных
и муниципальных унитарных предприятиях»). При этом если полное погашение
требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия
контролирующего должника лица (в том числе учредителя Предприятия), такое лицо
несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника (статья 61.11
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»),
что может привести к дополнительным расходам бюджета ЗАТО г. Островной.
− Размере расходов на государственные гарантии работникам, увольняемым
в связи с ликвидацией Предприятия (статья 318 Трудового кодекса Российской
Федерации). Разработчиком проекта решения предоставлена оборотно-сальдовая
ведомость по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» за апрель 2019 года,
в соответствии с которым невозможно оценить размер расходов Предприятия при
сокращении работников (нет данных о численности работников, являющихся
основными работниками и совместителями, обороты не дают возможности примерно
оценить расходы предприятия о среднемесячных расходах, расчет не представлен).
На основании вышеизложенного Контрольно-ревизионной комиссией ЗАТО
г. Островной сделан вывод о недостаточности сведений, позволяющих определить
последствия принятия проекта решения.
6. Выводы:
6.1. Принятие проекта решения относится к компетенции Совета депутатов ЗАТО
г. Островной.
6.2. Наименование и пункт 1 проекта решения не содержат полного наименования
юридического лица.
6.3. В нарушение подпункта 4 пункта 4.4 раздела 4 Порядка создания,
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий муниципального
образования закрытое административно-территориальное образование город Островной
Мурманской области (приложение № 1 к Положению № 66-03) к представлению главы
Администрации ЗАТО г. Островной о ликвидации предприятия не приложен перечень
дебиторской и кредиторской задолженности предприятия на текущую дату.
6.4. 3. В нарушение Положения о порядке внесения на рассмотрение проектов
решений Совета депутатов ЗАТО г. Островной, утвержденного решением Совета
депутатов ЗАТО г. Островной от 12.11.2010 № 30-06, пояснительная записка,
финансово-экономическое обоснование к проекту решения не содержат информацию
(сведения), позволяющие определить последствия принятия проекта решения
для бюджета ЗАТО г. Островной (о расходах на содержание пустующих помещений,
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о достаточности (недостаточности) имущества ликвидируемого Предприятия
для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме, в том числе по расчетам
с персоналом по оплате труда при сокращении).
7. Предложения:
Контрольно-ревизионная комиссия по итогам финансово-экономической
экспертизы принять представленный проект решения с учетом настоящего заключения.
Председатель

А.А. Фотеева

