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1. Основные положения 
 
1.1. Настоящие методические рекомендации по проведению контроля за соблюдением 

порядка и оценки эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом 
в муниципальном унитарном предприятии (далее – Методические рекомендации) 
подготовлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-
правовыми актами города Иркутска. 

 
1.2. Методические рекомендации устанавливает основные правила и подходы, 

которые могут использоваться должностными лицами Контрольно-счетной палаты города 
Иркутска в практической работе при организации и проведении проверок по вопросу 
управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципальными унитарными 
предприятиями. 

 
1.3. Целью разработки данных Методических рекомендаций является установление 

единых подходов, принципов и методов организации проведения проверки.  
 
1.4. Основные понятия, используемые в Методических рекомендациях: 
- муниципальное имущество - имущество, принадлежащее на праве собственности 

муниципальному образованию город Иркутск; 
 - муниципальное унитарное предприятие - коммерческая организация, не наделенная 

правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником на праве 
хозяйственного ведения, в соответствии с федеральным законом от 14 ноября 2002 г. N 161-
ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях". 

 
2. Цели и вопросы проверки 

 
2.1. Цель проверки:  
Контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

муниципальным имуществом, оценка эффективности управления и распоряжения 
муниципальным имуществом  в муниципальном унитарном предприятии.  

 
2.2. Основные вопросы проверки: 
2.2.1.Соблюдение порядка образования муниципального унитарного предприятия;   
2.2.2.Соблюдение порядка передачи в пользование муниципального имущества и его 

учета; 
2.2.3.Анализ финансового состояния предприятия; 
2.2.4.Полнота и своевременность начисления и перечисления части прибыли 

предприятия, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в бюджет 
муниципального образования; 

2.2.5.Соблюдение предприятием законодательства РФ и муниципальных нормативно-
правовых актов г. Иркутска, регулирующих его деятельность; 

2.2.6.Изучение и анализ мер, принимаемых предприятием по повышению 
эффективности использования муниципального имущества. 

 
3. Объект и предмет проверки 

 
3.1.Объектом проверки является муниципальное унитарное предприятие. 
 
3.2.Предметом проверки является деятельность муниципального унитарного 
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предприятия по управлению и распоряжению  муниципальным имуществом, переданным 
ему на праве хозяйственного ведения, аренды и ином праве. 

 
4. Соблюдение порядка образования муниципального 

унитарного предприятия 
 
4.1. По данному вопросу в ходе контрольного мероприятия необходимо проверить 

следующее: 
-определить, для решения каких вопросов местного значения было создано данное 

муниципальное предприятие (изучить документы, на основании которых было создано 
предприятие, цель создания предприятия, предмет и цели деятельности), соблюдены ли 
требования ст.8 Федерального закона № 161-ФЗ  в части случаев создания предприятия; 

-формирование уставного фонда предприятия (соблюдены ли требования 
Федерального закона № 161-ФЗ  по минимальной величине уставного фонда, сроки  
формирования уставного фонда; какими документами подтверждена передача имущества в 
уставный фонд; отражение в бухгалтерском учете операций по формированию уставного 
фонда); наличие изменений  величины уставного фонда (причины изменения величины 
уставного фонда, соблюден ли установленный порядок регистрации изменений, соблюдены 
ли  сроки формирования уставного фонда в новой величине); 

-наличие  резервного фонда предприятия. 
 
4.2. Также целесообразно изучить перечень видов деятельности, которые согласно 

учреди тельным документам может осуществлять предприятие, а также наличие разрешений 
(лицензий) на осуществление указанных видов деятельности, если обязательность 
разрешений (лицензий) предусмотрена законодательством.   

 
5. Соблюдение порядка передачи в пользование муниципального 

имущества и его учета 
 

5.1. В ходе проверки целесообразно провести анализ структуры основных средств 
предприятия по источникам формирования и назначения, а также структуры приобретенных 
основных средств по назначению.  

Муниципальное имущество может быть передано предприятию в хозяйственное 
ведение или по договору аренды. 

Имущество, переданное предприятию в хозяйственное ведение, должно отражаться в 
балансе предприятия и учитываться в Реестре муниципального имущества. Следует изучить 
документы, на основании которых произведена передача имущества в хозяйственное 
ведение.  

 
5.2. В ходе проверки имущества, находящегося у предприятия  в хозяйственном 

ведении, необходимо  обратить внимание на следующие вопросы:  
- используется ли имущество, переданное в хозяйственное ведение, для решения 

уставных целей и задач; соблюдался ли порядок владения, пользования, распоряжения 
(согласование с комитетом по управлению муниципальным имуществом сдачи имущества в 
аренду, во временное пользование, взноса в качестве вклада в уставный капитал других 
организаций, списания имущества). При передаче значительной части имущества в аренду 
необходимо изучить вопрос о целесообразности наделения предприятия данным 
имуществом. При необходимости провести осмотры имущества, особое внимание обратить 
на использование нежилых помещений. При сдаче имущества в аренду проверить 
правильность возмещения арендаторами расходов по аренде, хозяйственному обслуживанию 
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и другим расходам; проверить расчет арендной платы по договорам аренды, расчет по 
возмещению эксплуатационных расходов и своевременность поступления данных платежей; 

 - организация бухгалтерского учета имущества, переданного в хозяйственное ведение 
(своевременность оформления первичных учетных документов; своевременность и  полнота 
отражения операций по движению имущества в регистрах бухгалтерского учета, соблюдение 
сроков и порядка проведения инвентаризации; порядок обеспечения сохранности, 
возмещения материального ущерба и убытков, соблюдение сроков предоставления 
отчетности о состоянии и результатах использования имущества в комитет по управлению 
имуществом). Порядок отражения в бухгалтерском учете  операций, связанных с получением 
имущества в хозяйственное ведение сверх уставного фонда, а также операций по 
начислению амортизационных отчислений по такому имуществу, должен быть определен в 
приказе об учетной политике предприятия.  

Следует обратить внимание на то, что согласно постановлению  Пленума Верховного 
Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с 
применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" при разрешении 
споров необходимо учитывать, что собственник (уполномоченный им орган) не наделен 
правом изымать, передавать в аренду либо иным образом распоряжаться имуществом, 
находящимся в хозяйственном ведении государственного (муниципального) предприятия. 
Акты государственных органов и органов местного самоуправления по распоряжению 
имуществом, принадлежащим государственным (муниципальным) предприятиям на праве 
хозяйственного ведения, по требованиям этих предприятий должны признаваться 
недействительными. 

 
5.3. В ходе проверки имущества, находящегося у предприятия по договорам аренды, 

необходимо рассмотреть  следующие вопросы: соблюдение порядка предоставления 
имущества в аренду и правильности определения арендных платежей; своевременность, 
полноту поступления арендных платежей; соблюдение предприятием условий договоров 
аренды (страхование имущества, проведение ремонтов и т.п.), наличие договоров субаренды 
и соблюдения порядка их заключения; отражение в учете имущества, находящегося у 
предприятия по договорам аренды; соблюдение порядка списания арендованного имущества 
и оприходования возвратных материалов. 

 
6. Анализ финансового состояния предприятия. 

 
6.1. Основной целью проведения анализа финансового состояния Предприятия 

является получение объективной оценки эффективности управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Иркутска.  

 
6.2. Предприятие должно осуществлять свою деятельность на основании планов 

(программ) финансово-хозяйственной деятельности. Следует проверить соблюдение порядка 
формирования (наличие основных показателей, перечисленных в п.4.11. Положения о 
муниципальном унитарном предприятия, утвержденного решением Думы г. Иркутска от 
11.06.2003 № 368-29гД(3)), и утверждения планов. В ходе контрольного мероприятия 
необходимо провести анализ выполнения утвержденных в установленном порядке планов. 
Источником информации о фактическом выполнении планов являются данные первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета. В ходе проверки необходимо 
обратить внимание на соблюдение принятой предприятием  учетной политики.  

 
6.3. К полномочиям органов местного самоуправления относится  установление 

тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями, и работы, 
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выполняемые муниципальными предприятиями, если иное не предусмотрено федеральными 
законами. В ходе проверки необходимо проанализировать соблюдение предприятием 
установленных тарифов. 

 
6.4. В ходе проверки следует провести анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности. Особое внимание обратить на наличие просроченных долговых 
обязательств, соблюдения порядка проведения инвентаризации задолженности, организации 
работы по взысканию просроченной дебиторской задолженности, а также наличию 
задолженности перед бюджетом.  

6.5. В ходе проведения финансового анализа могут быть рассчитаны следующие 
показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия: 

 
№ 
п/п Наименование показателя Способ расчета Пояснения 

1 2 3 4 

1. Среднемесячная выручка Выручка (без НДС)/Число 
месяцев в отчетном периоде 

Анализ динамики выручки за 
проверяемый период 

2. Степень платежеспособ-
ности 

Сумма краткосрочных и 
долгосрочных 
обязательств/среднемесячная 
выручка 

Данный показатель характеризует 
общую ситуацию с 
платежеспособностью предприятия. 
Показывает, за какой период времени 
при сложившейся среднемесячной 
выручке  могут  быть возвращены  
заемные средства 

3. Коэффициент 
внутреннего долга 

Сумма задолженности 
персоналу+ доходы будущих 
периодов/Среднемесячная 
выручка 

Показывает,  за какой период времени 
может быть погашен долг перед своими 
работниками при сложившейся 
среднемесячной выручке 

4. 
Коэффициент покрытия 
текущих обязательств 
оборотными активами 

Отношение оборотных активов 
к краткосрочным 
обязательствам 

Допустимое значение показателя не ниже  
2.  Показывает,  какая часть  оборотных 
средств предприятия сформированы за 
счет заемных средств 

5. Собственный капитал в 
обороте 

"капитал и резервы"-
"внеоборотные активы" 

Отрицательное значение показателя  
свидетельствует о  финансовой 
неустойчивости предприятия.  

6. 
Коэффициент 
обеспеченности 
собственными средствами 

("Капитал и резервы"-
"Внеоборотные активы") 
/"Оборотные активы" 

Нижним критическим значением 
показателя является 0,1 (установлен 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 мая 1994 
года № 498 "О некоторых мерах по 
реализации законодательства о 
несостоятельности (банкротстве) 
предприятий").   

7. 
Коэффициент автономии 
(финансовой 
независимости) 

"Капитал и 
резервы"/Оборотные и 
внеоборотные активы 

Минимальное значение показателя 
0.5.Такое значение показателя дает 
основания предполагать, что все 
обязательства предприятия могут быть 
покрыты его собственными средствами.   

8. Рентабельность 
оборотного капитала 

Чистая прибыль/Оборотные 
активы 

Показатель характеризует эффективность 
использования оборотного капитала и 
показывает,  сколько прибыли 
приходится на один рубль, вложенный в 
оборотный капитал. Рост показателя 
свидетельствует о прибыльности 
вложений в оборотный капитал. 

9. Рентабельность продаж Прибыль от продаж /Выручка Показатель отражает,  сколько прибыли в 
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№ 
п/п Наименование показателя Способ расчета Пояснения 

1 2 3 4 
составе выручки получено в результате 
реализации продукции.  

10. Чистая прибыль 
предприятия   Динамика  чистой прибыли за 

проверяемый период 

11. 

Эффективность 
внеоборотного капитала 
(фондоотдача) с учетом 
арендованного имущества 

Годовая выручка/Стоимость  
основных средств, числящихся 
на балансе и арендованных. 

Показатель характеризует эффективность 
использования всех основных средств 
предприятия, используемых им в своей 
деятельности. Данный показатель  более 
содержателен, чем без учета стоимости 
арендованных средств, поскольку 
обеспечивается сопоставимостью 
результатов. Показывает, сколько на 
каждый рубль, используемых в 
хозяйственной деятельности основных 
средств с учетом арендованных, 
предприятие получало рублей  выручки. 

 
6.6. Согласно рассчитанным показателям необходимо сформулировать вывод о 

финансовой устойчивости предприятия, его платежных возможностях, эффективности 
использования основных средств.  Неустойчивое финансовое состояние предприятия влечет 
риск утраты муниципального имущества, находящегося у предприятия в хозяйственном 
ведении.  
 

7. Полнота и своевременность начисления и перечисления части прибыли 
предприятия, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 

в бюджет города 
 

В ходе контрольного мероприятия необходимо проверить соблюдение порядка 
определения части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет, а также установленных 
сроков перечисления, руководствуясь решением Думы города Иркутска от 21 июня 2000 г. N 
524-50гД(2), 019-20-524/0 "Об утверждении Положения о порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью г. Иркутска в новой редакции", решением 
Думы города Иркутска от 11 июня 2003 г. N 368-29гД(3), 019-20-368/3 "Об утверждении 
Положения о муниципальном унитарном предприятии г.Иркутска".  

В частности, согласно действующей редакции указанных нормативно-правовых актов 
муниципальные унитарные предприятия, исключая предприятия, использующие 
муниципальное имущество (кроме земельных участков) на основании договоров аренды, 
ежегодно перечисляют в бюджет г. Иркутска 30 % от прибыли, оставшейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей (чистая прибыль) в 10-дневный срок со дня, 
установленного для предоставления годового бухгалтерского отчета. 
 

8. Соблюдение предприятием законодательства и муниципальных 
нормативно-правовых актов, регулирующих его деятельность 

 
8.1. С целью оценки риска утраты муниципального имущества в ходе контрольного 

мероприятия  необходимо проверить соблюдение предприятием положений Федерального 
закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях", а также решения Думы г. Иркутска от 11.06.2003 N 368-29гД(3) "Об 
утверждении Положения о муниципальном унитарном предприятии г. Иркутска". В 
частности следует обратить особое внимание:  
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- на крупные сделки или несколько взаимосвязанных сделок по приобретению, 
отчуждению или возможностью отчуждения унитарным предприятием прямо или косвенно 
имущества, стоимость которого составляет более десяти процентов уставного фонда 
унитарного предприятия или более чем в 50 тысяч раз превышает установленный 
федеральным законом минимальный размер оплаты труда, которые могут совершаться 
только с согласия учредителя; 

- на сделки, связанные с получением и предоставлением займов, договоры о 
совместной деятельности, которые подлежат согласованию с учредителем. 

 
8.2. В ходе проверки следует также рассмотреть вопрос о соблюдении предприятием 

положений «Правил распространения наружной рекламы на территории города Иркутска», 
действующих в проверяемом периоде. 

 
9. Изучение и анализ мер, принимаемых по повышению эффективности 

использования муниципального имущества 
 

В ходе контрольного мероприятия следует проанализировать исполнение 
рекомендаций, приведенных в заключениях балансовых комиссий, проводимых 
учредителем; по актам предыдущих проверок и ревизий, проведенных органами 
финансового контроля и налоговыми инспекциями. 

 
10. Основные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

муниципальных унитарных предприятий 
 

- Гражданский  кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 
- Федеральный Закон от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях»; 
- Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
- Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности"; 
- Приказ Министерства финансов РФ от 06.05.1999 № 33н «Положение по 

бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99»; 
- Приказ Министерства финансов РФ от 06.05.1999 № 32н «Положение по 

бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99»; 
- Приказ Министерства финансов РФ от 06.10.2008 № 106н «Положение по 

бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008»; 
- Приказ  Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н «Об утверждении Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации; 
- Решение Думы г. Иркутска от 11.06.2003 № 368-29гД(3) «Об утверждении 

положения о муниципальном унитарном предприятии г. Иркутска»; 
- Решение Думы г. Иркутска от 21.06.2000 N 524-50гД(2) «Положение о порядке 

управления и распоряжения муниципальной собственностью г. Иркутска в новой редакции»; 
- Решение Думы г. Иркутска от 02.03.2010 № 005-20-070096/10 «Об утверждении 

порядка передачи объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска в аренду»; 
  - Решение ГД г. Иркутска от 23.05.2000 N 504-49гД(2) "О передаче в аренду, 

безвозмездное пользование движимого имущества и инженерных сооружений, находящихся 
в муниципальной собственности г. Иркутска" 

- Решение Думы г. Иркутска от 17.09.2009 № 004-20-641106/9 «Об утверждении 
порядка передачи объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска в безвозмездное 
пользование»; 
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- Постановление мэра г. Иркутска от 09.08.2006г. № 031-06-1132/6 «Об утверждении 
методики расчета годовой арендной платы за пользование движимым имуществом»;  

- Постановление администрации г. Иркутска от 10.11.2009 N 031-06-3609/9 "О 
Правилах ведения муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными 
учреждениями г. Иркутска раздельного учета затрат на производство (изготовление) 
продукции, выполнение работ, оказание услуг"; 

 - Постановление администрации г. Иркутска от 27.07.2011 N 031-06-1451/11 "Об 
утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда руководителей муниципальных 
унитарных предприятий г. Иркутска при заключении с ними трудовых договоров"; 

- Постановление мэра г. Иркутска от 27.04.1999 N 031-06-621/9 "О списании 
муниципального имущества"; 

- Постановление мэра г. Иркутска от 31.07.2008 N 031-06-1643/8 "Об утверждении 
Положения о порядке принятия, отнесения объектов в муниципальную собственность г. 
Иркутска"; 

- Распоряжение заместителя мэра - председателя комитета по экономике 
администрации г. Иркутска от 02.05.2012 N 182-02-23/12 "Об утверждении Порядка 
согласования крупных сделок". 

 


