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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 6
по результатам экспертизы проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной
«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»
г. Островной

30 октября 2015 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 3 Положения о Контрольноревизионной комиссии муниципального образования ЗАТО г. Островной при Совете депутатов
ЗАТО г. Островной, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной
от 25.04.2014 № 92-08 (в редакции от 11.06.2015 № 12-07).
2. Предмет экспертизы: проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной
«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» (далее – проект муниципального правового акта), материалы и документы,
касающиеся указанного проекта.
3. Цель экспертизы: выявление последствий реализации законов и принимаемых в их
исполнение нормативных правовых актов для формирование доходов местного бюджета.
4. Информационная основа составления заключения: Бюджетный кодекс Российской
Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 14.11.2002 № 161-ФЗ
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Устав муниципального
образования ЗАТО г. Островной Мурманской области.
Проект муниципального правового акта направлен в Контрольно-ревизионную комиссию
муниципального образования ЗАТО г. Островной при Совете депутатов ЗАТО г. Островной
(далее – Контрольно-ревизионная комиссия) для проведения экспертизы 22 октября 2015 года.
С проектом муниципального правового акта представлены следующие документы:
- пояснительная записка к проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной;
- заключение по результатам первичного анализа (экспертизы) коррупциогенности НПА;
- лист согласования к проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной.
5. Результаты экспертизы:
Согласно пояснительной записке к проекту муниципального правового акта принятие
представленного
для
проведения
финансово-экономической
экспертизы
проекта
муниципального правого акта способствует увеличению поступлений неналоговых доходов
в местный бюджет за счет увеличения перечисления в бюджет муниципального образования
части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся в распоряжении
предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей с 20% на 25%, разработан
в соответствии с рекомендациями Министерства финансов Мурманской области по росту
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доходов и оптимизации расходов, источников финансирования дефицита региональных
бюджетов, управлению государственным долгом субъектов Российской Федерации
от 01.12.2014 № 06-03-05/507 и Планом мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов
и совершенствованию долговой политики муниципального образования ЗАТО г. Островной
Мурманской области на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов, утвержденным
распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 29.12.2014 № 277-р.
В соответствии со статьями 42, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации
неналоговые доходы местных бюджетов формируются в том числе за счет части прибыли
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей, в размерах, определяемых в порядке, установленном муниципальными
правовыми актами представительных органов муниципальных образований.
Муниципальное образование ЗАТО г. Островной является собственником имущества,
находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий.
В силу статьи 295 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник имеет право
на получение части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном
ведении предприятия.
Статья 55 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» устанавливает, что часть
прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов
и осуществления иных обязательных платежей, в размерах, устанавливаемых нормативными
правовыми актами представительных органов муниципального образования, и часть доходов
от оказания органами местного самоуправления и казенными муниципальными учреждениями
платных услуг, остающаяся после уплаты налогов и сборов относится к собственным доходам
местных бюджетов.
Частью 2 статьи 17 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных
и муниципальных унитарных предприятиях» установлено обязательство муниципальных
предприятий ежегодно перечислять в соответствующий бюджет часть прибыли, остающейся
в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в порядке,
в размерах и в сроки, которые определяются органами местного самоуправления.
Советом депутатов ЗАТО г. Островной принято решение «Об утверждении Порядка
отчисления в бюджет ЗАТО г. Островной части прибыли муниципальных унитарных
предприятий, получаемой от использования муниципального имущества» от 06.04.2011
№ 38-04 (в редакции от 23.10.2014 № 02-02) (далее – Порядок), которым определены порядок,
размер и сроки перечисления в бюджет ЗАТО г. Островной части прибыли, остающейся
в распоряжении муниципального унитарного предприятия после уплаты налогов и иных
обязательных платежей.
В соответствии с абзацем три раздела 3 Порядка, предприятия ежегодно перечисляют
20% от прибыли, остающейся в распоряжении предприятий после уплаты налогов и иных
обязательных платежей в бюджет.
6. Выводы: Содержание представленного проекта решения соответствует требованиям
действующего законодательства. Увеличение размера отчисления части прибыли, остающейся
в распоряжении муниципальных унитарных предприятий после уплаты налогов и иных
обязательных платежей способствует увеличению неналоговых поступлений в местный
бюджет.
7. Предложения: В результате проведенного анализа представленного проекта
муниципального правового акта установлено:
1.
В соответствии с приказом Минфина Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н
«О формах бухгалтерской отчетности организаций» организации (за исключением кредитных
организаций, государственных (муниципальных) учреждений) составляют бухгалтерский
баланс (код формы по ОКУД 0710001) и отчет о финансовых результатах (код формы по ОКУД
0710002). В связи с этим, в абзаце два раздела 3 и в разделе 6 Порядка необходимо учесть
вышеуказанные формы отчетности.
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2.
Ввиду отсутствия реквизитов в разделе 9 Порядка, пункт 5.2 Порядка предлагаем
изложить в редакции «Предприятия перечисляют отчисления в доход местного бюджета
по реквизитам, представленным ОЭ и МИ.».
3.
В соответствии с разделом 3 Порядка, исчисление платежа производится
по итогам финансово-хозяйственной деятельности Предприятия за отчетный период.
Соответственно абзац четыре раздела 6 Порядка необходимо изложить в редакции «– расчет
суммы отчисления за отчетный год по прилагаемой форме (приложение № 1).».
4.
Пункт
9.1
раздела
9
необходимо
изложить
в
редакции
«МБУ «ЦБ ЗАТО г. Островной» в срок до 01 марта текущего года представляет в ОЭ и МИ
реквизиты для перечисления части прибыли, остающейся в распоряжении Предприятия после
уплаты налогов и иных обязательных платежей.».
5.
В приложении № 1 к Порядку слова «РАСЧЕТ отчислений в местный бюджет
ЗАТО г. Островной части прибыли муниципального унитарного предприятия, полученной
от использования муниципального имущества» необходимо дополнить словами «за _____ год».
Также в п/п № 1 таблицы слова «(строка 190 формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках»)»
необходимо заменить словами «(строка 2400 отчета о финансовых результатах (форма
по ОКУД 0710002)».
6.
В приложении № 2 к Порядку слова «Реестр плательщиков отчислений в местный
бюджет части прибыли» необходимо дополнить словами «за _______ год».
Контрольно-ревизионная комиссия по итогам финансово-экономической экспертизы
предлагает принять проект муниципального правового акта с учетом предложений, изложенных
в настоящем экспертном заключении.
Председатель

А.Р. Насырова

