
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 

 

LVIII заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 26 мая 2020 года № 474-СО/III 

г. Костомукша 

 

Об утверждении Порядка перечисления части 

прибыли муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, в бюджет муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» 

 

В соответствии со статьей 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статьями 42, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального 

закона от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях", Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом муниципального образования «Костомукшский городской 

округ», Совет Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить Порядок перечисления части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в 

бюджет муниципального образования «Костомукшский городской округ» (далее – 

Порядок) согласно Приложению к настоящему решению. 

2. Действие Порядка распространить на период, начиная с расчетов и 

перечислений части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в бюджет муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» по итогам 2019 года. 

3. Решение Совета Костомукшского городского округа от 21 декабря 2017 года 

№ 165-СО/III «Об утверждении порядка, размера и сроков платежей от прибыли 

муниципальных унитарных предприятий в бюджет муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» признать утратившим силу. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 26 мая 2020 года. 

 

Председатель Совета    Глава 

Костомукшского городского округа  Костомукшского городского округа 

 

   В.Н. Сахнов      А.В. Бендикова 
 

___________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, УЭР, ФУ, КУМС, контрольно-счетный орган, прокуратура г. Костомукши, регистр, всего 

– 6 экз. 

Исполнитель: З.В. Бубнова, тел. + 7 911 660 65 52 



Приложение 

к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 26 мая 2020 года № 474-СО/III 

 

 

Порядок 

перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в бюджет муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»  

 

1. Настоящий Порядок перечисления части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в 

бюджет муниципального образования «Костомукшский городской округ» (далее – 

Порядок) определяет методику расчета размера части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий, подлежащей перечислению в бюджет муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» (далее – часть прибыли) и сроки 

перечисления части прибыли. 

2. Действие настоящего Порядка распространяется на муниципальные унитарные 

предприятия муниципального образования «Костомукшский городской округ» (далее – 

муниципальные предприятия). 

3. Муниципальные предприятия за использование имущества муниципального 

образования «Костомукшский городской округ», закрепленного за ними на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления, перечисляют ежегодно в 

бюджет муниципального образования «Костомукшский городской округ» (далее – 

бюджет) часть прибыли в размерах и в сроки, определяемые настоящим Порядком. 

4. Размер части прибыли муниципального предприятия, подлежащей 

перечислению в бюджет, рассчитывается по формуле: 

Прб = ЧП х НО, где 

Прб – часть прибыли муниципального предприятия, подлежащая перечислению в 

бюджет муниципального образования «Костомукшский городской округ»; 

ЧП – чистая прибыль отчетного года, остающаяся в распоряжении 

муниципального предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 

определяемая на основании данных годовой бухгалтерской отчетности (отчет о 

финансовых результатах по итогам отчетного года, строка «чистая прибыль (убыток)» - 

код 2400); 

НО – норматив отчисления части прибыли (далее – норматив отчисления). 

5. Норматив отчисления устанавливается в размере 10 %. 

6. Расчет размера части прибыли муниципального предприятия, подлежащей 

перечислению в бюджет осуществляется в целых рублях без округлений и 

предоставляется муниципальным предприятием в управление экономического развития 

администрации Костомукшского городского округа по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку с обязательным приложением годовой бухгалтерской отчетности 

в следующие сроки: 

- в 2020 году – не позднее 05 июня; 

- в последующие годы - не позднее 10 рабочих дней после установленного 

законодательством срока подачи налоговых деклараций за соответствующий 

налоговый период (год). 

7. Сумма части прибыли в рублях, подлежащая перечислению в бюджет 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» относительно 

конкретного муниципального предприятия, утверждается распоряжением 

администрации Костомукшского городского округа. 



8. Перечисление части прибыли муниципального предприятия в бюджет 

производится не позднее 1 октября года, следующего за отчетным. 

9. За нарушение сроков перечисления в бюджет части прибыли, остающейся в 

распоряжении муниципальных предприятий после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, начисляются проценты за каждый день просрочки, исходя из 

расчета одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации, действующей на дату фактического исполнения денежного обязательства. 

10. Руководители муниципальных предприятий несут персональную 

ответственность за достоверность данных о результатах финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, правильность исчисления, полноту и своевременность 

уплаты платежей, предоставление отчетности. 

11. По итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев текущего года Комиссия по 

анализу эффективности деятельности муниципальных предприятий при администрации 

Костомукшского городского округа (далее – Комиссия) на основании показателей 

финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия имеет право 

принять решение о перечислении муниципальным предприятием авансового платежа и 

определить его размер. 

12. Решение Комиссии о перечислении муниципальным предприятием авансового 

платежа оформляется распоряжением администрации Костомукшского городского 

округа. 

13. По итогам года, в случае принятия Комиссией решения о перечислении 

муниципальным предприятием авансового платежа, окончательный платѐж в бюджет 

части прибыли муниципального предприятия определяется по формуле: 

ОПрб = Прб - АПрб, где 

ОПрб - окончательный платѐж в бюджет части прибыли муниципального 

предприятия; 

Прб – часть прибыли муниципального предприятия, подлежащая перечислению в 

бюджет муниципального образования «Костомукшский городской округ» по итогам 

отчетного года, определенная согласно пункту 4 настоящего Порядка; 

АПрб – произведѐнный муниципальным предприятием авансовый платѐж. 

14. В случае если по итогам года размер части прибыли муниципального 

предприятия, подлежащей перечислению в бюджет согласно настоящему Порядку, 

будет меньше авансового платежа, то излишне уплаченная часть прибыли 

засчитывается в счет уплаты части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет 

муниципального образования «Костомукшский городской округ», за следующий 

отчетный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Порядку перечисления части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей, 

в бюджет муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 

 

 

 

Расчет 

размера части прибыли муниципального предприятия, подлежащей перечислению 

в бюджет муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

____________________________________________________________ 
(наименование предприятия) 

по итогам деятельности за ________ год 

 

№ 

п/п 
Показатели Ед. измер. Объем 

1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг (за минусом налога на добавленную 

стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 

платежей) 

тыс. руб.  

2. Себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг 

тыс. руб.  

3. Валовая прибыль тыс. руб.  

4. Прибыль до налогообложения тыс. руб.  

5. Чистая прибыль отчетного периода тыс. руб.  

6. Норматив отчисления части прибыли %  

7. Часть прибыли муниципального предприятия, 

подлежащая перечислению в бюджет 

муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» (стр.5xстр.6/100*1000) 

рублей  

 

Примечание: пункты 1-5 заполняются согласно показателям формы «Отчет о 

финансовых результатах по итогам отчетного года». 

 

Приложения: годовая бухгалтерская отчетность. 

 

 

 

 

 

Руководитель предприятия       _______________________      И.О. Фамилия 
                                                             (личная подпись)  

 

Главный бухгалтер                     _______________________      И.О. Фамилия 
                                                                  (личная подпись)  

М.П. 

Дата 


