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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект Решения Городской Думы города Новочеркасска «Об утверждении 
Положения «О порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями 

в бюджет муниципального образования «Город Новочеркасск» части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей»

Контрольно-счетной палатой города Новочеркасска в соответствии со статьей 9 
Положения о .Контрольно-счетной папате города Новочеркасска, утвержденного 
решением Городской Думы города Новочеркасска от 23.01.2015 № 539 (в редакции 
от 22.12.2017 № 236) рассмотрен поступивший проект Решения Городской Думьт 
города Новочеркасска «Об утверждении Положения «О порядке перечисления 
муниципальными унитарными предприятиями в бюджет муниципального 
образования «Город Новочеркасск» части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей» (далее -  Проект решения).

Согласно Пояснительной записке разработчика Проекта решения утверждение 
нового положения обусловлено необходимостью устранения замечаний Контрольно- 
счетной палаты города Новочеркасска и установления единого процента 
перечисления части прибыли по рекомендациям заместителя Губернатора 
Ростовской области -  министра финансов Федотовой Л.В.

Рассмотрев представленный Проект Решения, Контрольно-счетная палата 
города Новочеркасска отмечает.

В соответствии со статьёй 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьями 42, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» собственник имеет 
право на получение части прибыли от использования муниципального имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении созданного им муниципального унитарного 
предприятия, которая взимается в форме отчислений от прибыли и поступает в 
бюджет.

Представленным Проектом решения предлагается установить единый размер 
отчислений части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей и подлежащей перечислению в 
бюджет муниципального образования «Город Новочеркасск» (далее по тексту -  
части прибыли) со сроком уплаты до 1 мая текущего финансового года в размере 20 
процентов. При этом, каждое муниципальное предприятие осуществляет свою 
деятельность в разных направлениях и, соответственно, имеет различную прибыль.

В материалах к Проекту Решения, экономическое обоснование установления
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размера части прибыли в размере 20% с указанием социального и бюджетного 
эффекта не представлено.

Пунктом 5 Проекта решения предусмотрено уведомление Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Администрации города Новочеркасска 
(далее - Комитет) предприятия о банковских реквизитах для перечисления денежных 
средств при необходимости. При этом, в соответствии с бюджетными полномочиями 
администратора доходов, установленных требованиями п.2 статьи 160.1 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации администратор доходов' осуществляет начисление, 
учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
осуществления платежей в бюджет, а следовательно, Комитет обязан уведомлять 
предприятия о банковских реквизитах.

За несвоевременную уплату части прибыли .Комитету предоставлено право 
применения мер по взысканию денежных средств в виде пени за каждый день 
просрочки исполнения обязательств в размере, установленном Уставами 
муниципальных предприятий. Следует отметить, предоставление права 
предприятиям самостоятельно определять размер пени в соответствии с Уставами 
содержит коррупционные риски.

Кроме того, в абзаце 3 пункта 5 Проекта решения необходимо устранить 
ошибки пунктуационного и орфографического характера.

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска обращает внимание, что 
Проектом решения не предусмотрено предоставление права отсрочки, рассрочки по 
уплате части прибыли, представляющие собой изменение срока уплаты или 
поэтапной уплатой плательщиком суммы задолженности.

Пунктом 6 Проекта решения устанавливается персональная ответственность 
директора предприятий за предоставление отчетности. При этом, самим Проектом 
решения обязанность предоставления отчетности не предусмотрена и следует 
обратить внимание, что ответственность устанавливается за непредоставление 
отчетности.

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска рекомендует рассмотреть 
Проект решения с учетом устранения замечаний, изложенных в настоящем 
заключении.

Председатель Контрольно-счетной 
палаты города Новочеркасска Ж.И.Ткачева.
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