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Заключение № 20-э 

по результатам экспертизы проекта решения Думы городского округа  

«О внесении изменений в Положение о порядке перечисления муниципальными 

унитарными предприятиями  в бюджет муниципального образования – «город Тулун»  

части прибыли, остающейся в распоряжении предприятий после уплаты налогов  

и иных обязательных платежей 

 

город Тулун                                                                                                «21» мая 2021 года 

 

 Настоящее заключение подготовлено на проект решения Думы городского округа 

«О внесении изменений в Положение о порядке перечисления муниципальными 

унитарными предприятиями в бюджет муниципального образования – «город Тулун» 

части прибыли, остающейся в распоряжении предприятий после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей» (далее по тексту – Проект) на основании Положения о 

Контрольно-счетной палате городского округа муниципального образования – «город 

Тулун», в соответствии с обращением Думы городского округа от 20.05.2021г № 142. 

  

1. Общие положения 

 

         Положение о порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями в 

бюджет муниципального образования – «город Тулун» части прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 

утверждено решением Думы города Тулуна от 04.03.2011г № 11-ДГО. 

       Решением Думы городского округа от 06.05.2020г № 13-ДГО в Положение о порядке 

перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет муниципального 

образования – «город Тулун» части прибыли, остающейся в распоряжении предприятий 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей (далее по тексту – Положение), 

внесены изменения, устанавливающие возможность освобождения муниципальных 

предприятий от обязанности перечисления части прибыли в местный бюджет. 

 

2. Результаты экспертизы 

 

        Представленным администрацией городского округа Проектом предлагается к 

утверждению внесение в Положение следующих изменений: 

1. В пункте 9 Положения слова «не позднее 1 июня года, следующего за отчетным» 

заменить словами «не позднее 1 июля года, следующего за отчетным»; 

2. В абзаце 1 пункта 13 Положения слова «в отчетном финансовом году» исключить. 

 

       В соответствии со статьями 42, 62 Бюджетного кодекса РФ часть 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, является источником формирования неналоговых доходов местного 

бюджета. 
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      В соответствии с п.2 ст.17 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» «Государственное или 

муниципальное предприятие ежегодно перечисляет 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 Правительством 

Российской Федерации, уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации или органами местного самоуправления». 

 

       Последним абзацем пункта 13 Положения установлено, что «Решение об 

освобождении (отказе в освобождении) муниципального унитарного предприятия от 

обязанности перечисления части прибыли, подлежащей перечислению в местный бюджет, 

принимается Думой городского округа в срок до 01 июня текущего финансового года.  

Невнесение изменений в указанную норму Контрольно-счетная палата города Тулуна 

считает не логичным, в связи с предлагаемыми Проектом изменениями.  

 

     Контрольно-счетная палата города Тулуна рекомендует внести в Положение  

следующие изменения: в последнем абзаце пункта 13 Положения слова «до 01 июня 

текущего финансового года» заменить словами  «до 01 июля текущего финансового года» 

 

3. Выводы и рекомендации 

 

       Представленный Проект  решения Думы городского округа «О внесении изменений в 

Положение о порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями в 

бюджет муниципального образования – «город Тулун» части прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей» в 

целом не противоречит действующему законодательству РФ.  

 

На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата города Тулуна 

рекомендует: 

 

 Администрации городского округа: 

Внести в Проект решения Думы городского округа «О внесении изменений в Положение 

о порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет 

муниципального образования – «город Тулун» части прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей» 

поправки в соответствии с настоящим заключением. 

 

Думе городского округа: 

Проект решения Думы городского округа «О внесении изменений в Положение о порядке 

перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет муниципального 

образования – «город Тулун» части прибыли, остающейся в распоряжении предприятий 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей» принять к рассмотрению с учетом 

поправок в соответствии с настоящим заключением. 

 

 

 

Председатель   

Контрольно-счетной палаты города Тулуна                                                       Л.В. Калинчук 
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