
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Карла Маркса, д. 29/1, офис 404,  

тел. (4152) 302-515/факс (4152) 302-516 

 

Экспертное заключение № 01-07/128-05/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменения в Решение Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 19.05.2011 № 351-нд 

«О порядке распределения доходов муниципальных казенных 

предприятий Петропавловск-Камчатского городского округа» 

 

«19» мая 2020 года                                                  г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 

Д.А. Тюриным, в соответствии с полномочиями КСП, предусмотренными 

статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и 

муниципальных образований», статьей 2 Решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.03.2016 № 397-нд «О 

Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского городского округа». 

Представленный на экспертизу проект решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменения в 

Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

19.05.2011 № 351-нд «О порядке распределения доходов муниципальных 

казенных предприятий Петропавловск-Камчатского городского округа» 

Управлением делами администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа, и внесенного Главой Петропавловск-Камчатского городского округа
2
.  

В результате рассмотрения проекта решения установлено следующее. 

Согласно пояснительной записке к проекту решения, в нем уточняются 

отдельные положения  Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 19.05.2011 № 351-нд «О порядке распределения доходов 

муниципальных казенных предприятий Петропавловск-Камчатского 

городского округа»
3
, в виде исключения абзаца пятого пункта 2.3, а именно: «В 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2
 Далее – проект решения. 

3
 Далее – Решение № 351-нд. 
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случае получения предприятием убытков за очередной период часть чистой 

прибыли перечислению в бюджет городского округа не подлежит», в связи 

некорректной формулировкой.  

Согласно ст. 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. 

Правовое положение муниципального унитарного предприятия, права и 

обязанности собственников их имущества, порядок создания, реорганизации и 

ликвидации унитарного предприятия определен Федеральным законом от 

14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях». Согласно ст. 17 Федерального закона № 161-ФЗ определен 

порядок реализации собственником имущества унитарного предприятия права 

на получение прибыли от использования имущества, принадлежащего 

унитарному предприятию, согласно которой: 

- собственник имущества государственного или муниципального 

предприятия имеет право на получение части прибыли от использования 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении такого предприятия; 

- 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 органами местного 

самоуправления. 

Решение № 351-нд разработано в целях реализации указанных 

полномочий.  

В этой связи, случаи не поступления в доход бюджета городского округа 

платежей (части чистой прибыли) подлежат отражению в Решении № 351-нд.  

При этом, предлагаем изменить абзац пятый пункта 2.3 в Решении № 351-

нд, изложив его как: «В случае, если предприятием за отчетный период получен 

убыток, платеж не осуществляется.»  

С учетом изложенного, предлагаем при утверждении проекта учесть 

предложение КСП, изложенное в настоящем экспертном заключении. 

 

 

Главный инспектор Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского городского округа                             Д.А. Тюрин 


