
1 

 

 РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  «КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА   

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ – «ГОРОД ТУЛУН» 

 
 
 

  

Заключение № 21-э 

по результатам экспертизы проекта решения Думы городского округа «Об освобождении 

муниципального предприятия от уплаты части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей, подлежащей уплате в бюджет  

по итогам 2020 года»  

 

 

город Тулун                                                                                                  «21» мая 2021 года 

 

 

 Настоящее заключение подготовлено на проект решения Думы городского округа 

«Об освобождении муниципального предприятия от уплаты части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей уплате в бюджет по 

итогам 2020 года» (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. 

  

 

         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». 

 

      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 (далее по тексту – 

Положение). 

 

      В соответствии с абзацем первым пункта 13 Положения «Муниципальное унитарное 

предприятие может быть освобождено от обязанности перечисления части прибыли, 

подлежащей перечислению в местный бюджет, в случае, если в отчетном финансовом 

году предприятию был причинен ущерб в результате стихийного бедствия, 

технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы. 

 

      Представленным администрацией городского округа Проектом предлагается 

освободить от уплаты части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, подлежащей перечислению в местный бюджет за 2020 год 

муниципальное предприятие муниципального образования – «город Тулун» 

«Многофункциональное транспортное предприятие», пострадавшее в результате паводка, 

вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года, на сумму 327,3 

тыс.рублей. 
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      Представленный администрацией городского округа Проект подготовлен в нарушение 

действующего муниципального правового акта, поскольку в отчетном финансовом году 

(2020 год) муниципальному предприятию муниципального образования – «город Тулун» 

«Многофункциональное транспортное предприятие» не был причинен ущерб в результате 

стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных обстоятельств 

непреодолимой силы. 

 

Выводы и рекомендации 

 

        Представленный Проект  решения Думы городского округа «Об освобождении 

муниципального предприятия от уплаты части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей, подлежащей уплате в бюджет по итогам 2020 

года» противоречит действующему муниципальному правовому акту. 

 

На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата города Тулуна 

рекомендует: 
 

Думе городского округа:  

Проект  решения Думы городского округа «Об освобождении муниципального 

предприятия от уплаты части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, подлежащей уплате в бюджет по итогам 2020 года» отклонить. 

 

 

 

Председатель   

Контрольно-счетной палаты города Тулуна                                                       Л.В. Калинчук 
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