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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №02-06 / 46-З 

на проект решения Собрания депутатов Еткульского муниципального 

района «О внесении изменений в Положение о порядке перечисления 

муниципальными унитарными предприятиями части прибыли в бюджет 

Еткульского муниципального района» 

  
Настоящее экспертное заключение подготовлено председателем  

контрольно-ревизионной комиссии Еткульского муниципального района
1
 Е.В. 

Олейниковой в соответствии с полномочиями КРК, предусмотренными статьей 

157 Бюджетного Кодекса РФ, 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 11.2 решения 

Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 29.01.2020г. № 646 

«Об утверждении в новой редакции Положения о бюджетном процессе в 

Еткульском муниципальном районе», статьей 8 Положения о контрольно-

ревизионной комиссии Еткульского муниципального района, утвержденного 

решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 

28.09.2011 г. № 188. 
 

Представленный на экспертизу проект решения Собрания депутатов 

Еткульского муниципального района «О внесении изменений в Положение о 

порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями части 

прибыли в бюджет Еткульского муниципального района»
2

 подготовлен и 

внесен администрацией Еткульского муниципального района.  

В результате проведенной финансово-экономической экспертизы проекта 

решения установлено. 

 

Администрацией района предлагается внести в Положение о порядке 

перечисления муниципальными унитарными предприятиями части прибыли в 

бюджет Еткульского муниципального района, утверждённое решением 

Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 27.08.2014 г. № 

571 следующие изменения: 

                                              
1
 Далее – Контрольно-ревизионная комиссия, КРК 

2
 Далее – проект решения, проект 



1) в пункте 3.3. слова «комитет по управлению имуществом и земельным 

отношениям» заменить словами «отдел муниципального имущества»; 

2) в пункте 4.2. слова «комитет по управлению имуществом и земельным 

отношениям» заменить словами «отдел муниципального имущества». 

 

Данные изменения обусловлены процедурой реорганизацией Комитета 

по управлению имуществом и земельным отношениям администрации 

Еткульского муниципального района путем присоединения к администрации 

Еткульского муниципального района, ввиду чего установлена необходимость 

корректировки Положения. 

 

Предлагаемые изменения в Положение не повлекут за собой 

дополнительных расходов бюджета Еткульского муниципального района. 

 

Анализом Положения о порядке перечисления муниципальными 

унитарными предприятиями части прибыли в бюджет Еткульского 

муниципального района, утверждённое решением Собрания депутатов 

Еткульского муниципального района от 27.08.2014 г. № 571 установлено, что 

также необходимо внести изменения в п. 1.3 Положения: 

«1.3. Администратором доходов  районного бюджета от поступления 

части прибыли предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, определен  комитет по управлению имуществом и 

земельным отношениям администрации Еткульского муниципального района» 

поскольку в соответствии с приложением 4 к решению Собрания 

депутатов Еткульского муниципального района от   18.12.2019 г. №  632 «О 

бюджете Еткульского муниципального района на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесенными решением от  

29.01.2020 г. № 644) администраторами доходов от перечисления части 

прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными 

районами являются : 

- Финансовое управление администрации Еткульского муниципального 

района (640 1 11 07015 05 0000 120) 

- Администрация Еткульского муниципального района (641 1 11 07015 05 

0000 120). 

На основании вышеизложенного КРК рекомендует рассмотреть проект 

решения с учетом замечаний, изложенных в настоящем экспертном 

заключении.  
 

 

Председатель 

Контрольно-ревизионной комиссии 

Еткульского муниципального 

района 

 

Е.В. Олейникова 

 


