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Администрация муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06 ноября 2015 года № 558

Об утверждении Положения о порядке определения части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий, подлежащей перечислению в 

бюджет муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области

В целях обеспечения пополнения доходной части бюджета муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
за счет эффективного использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности и закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями 
на праве хозяйственного ведения, в соответствии со статьями 42 и 62 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьей 295 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, пункта 2 статьи 17 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
администрация постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке определения части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий, подлежащей перечислению в бюджет 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление главы муниципального 
образования «Город Пикалево» Ленинградской области от 31 декабря 2003 года 
№ 732 «Об утверждении Положения о порядке определения размера части чистой 
прибыли муниципальных унитарных предприятий, подлежащих перечислению в 
бюджет муниципального образования «Город Пикалево»» (с изменениями от 04 
июля 2004 года № 365).

3. Действия настоящего постановления распространяются на все 
муниципальные унитарные предприятия муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, получающие 
прибыль от использования муниципального имущества, находящегося в их

разместить на официальном сайте МО «Город 
[гивные учреждения и предприятия», 
й настоящего постановления оставляю за собой.'

Д.В. Николаев



Разослано: v МИ-2, ОФ, Ос 
«ПТС», МКУ «Центр АХО»,

Согласовано: 
Е.А. Соловьева 
Л.С. Байловская 
И.Ю. Жолудева 
Н.И. Король 
С.В. Иванова

>, МУП ИГР, МУП «Водоканал г.Пикалево», АО 
дело.



УТВЕРЖ } iO

постановлением администрации 
МО «Город Пикалево» 
от 06.11.2015 № 558 
(приложение)

Положение
о порядке определения части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий, подлежащей перечислению в бюджет муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской

области

1. Общие положения

1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 42 и 62 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 295 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, пункта 2 статьи 17 Федерального закона от 14 ноября 
2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях» в целях пополнения доходной части бюджета за счет 
эффективного использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области, и закрепленного за муниципальными унитарными 
предприятиями на праве хозяйственного ведения, а также в целях реализации 
права собственника имущества муниципального предприятия на получение части 
прибыли от использования имущества.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки перечисления части 
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в 
распоряжении муниципальных унитарных предприятий, по итогам отчетного 
финансового года.

2. Порядок определения планируемых поступлений в бюджет части 
прибыли муниципальных унитарных предприятий

2.1. План поступлений части прибыли муниципальных унитарных предприятий в 
бюджет муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области (далее -  бюджет) на очередной финансовый год (на 
очередной финансовый год и плановый период) разрабатывается отделом по 
управлению муниципальным имуществом администрации (далее - ОУМИ), 
ежегодно не позднее 01 июля текущего года на основании предоставленного 
муниципальным унитарным предприятием «Расчета планового задания по 
размеру части прибыли предприятия, подлежащего перечислению в бюджет» по 
форме согласно приложению.
2.2. Чистая (нераспределенная) прибыль определяется на основании данных 
бухгалтерской отчетности.



Расчетная f  ) для исчисления чистой прибыли за год для всех муниципальных 
унитарных предприятий независимо от применения систем налогообложения 
определяется как разница между суммой прибыли до налогообложения и суммой 
исчисленных налогов и иных обязательных платежей в соответствии с 
применяемой системой налогообложения.
2.3.Норматив (процент) отчисления в бюджет от прибыли муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, устанавливается решением Совета депутатов муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области о 
бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на 
плановый период).

3. Порядок определения размера части прибыли, подлежащей перечислению
в бюджет

3.1. Размер части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет, определяется 
на заседании балансовой комиссии муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, созданной 
Постановлением администрации от 16 марта 2011 года № 92 «Об утверждении 
Положения о балансовой комиссии», проводимой ежегодно, по итогам 
финансово-хозяйственной деятельности организаций, за прошедший год. 
Руководители муниципальных унитарных предприятий ежегодно, до 5 апреля 
года, следующего за отчетным, вместе с отчетом о деятельности муниципального 
унитарного предприятия предоставляют в отдел экономики администрации 
годовую бухгалтерскую отчётность с отметкой налогового органа, а также 
предложения по уточнению размера части прибыли, подлежащей перечислению в 
бюджет в текущем году.
3.2. Размер отчислений части прибыли по результатам финансово
хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий за 
отчетный год устанавливается распоряжением администрации на основании 
протокола заседания балансовой комиссии муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области и доводится до 
сведения руководителей предприятий в срок до 20 мая года, следующего за 
отчетным.
3.3. Муниципальное унитарное предприятие освобождается от обязанности 
перечисления части прибыли в бюджет в случае убыточной деятельности 
предприятия.
3.4. Муниципальному унитарному предприятию предоставляется отсрочка 
(рассрочка) платежа, на срок не более трех лет, по перечислению части прибыли в 
бюджет в случаях:
-причинение ущерба в результате стихийного бедствия, технологической 
катастрофы имуществу, переданному предприятию в хозяйственное ведение; 
-задержка оплаты предоставленных предприятием выполненных работ (услуг); 
-направление в отчетном периоде средств на аварийцо-восстановительные работы 
или капитальный ремонт имущества, переданного предприятию в хозяйственное



ведение, необходимые для обеспечения нормаль!, .о функционирования 
предприятия;
-осуществление в отчетном периоде капитальных вложений, включая 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, 
техническое перевооружение предприятия, приобретение основных средств, если 
указанные расходы необходимы для обеспечения нормального 
функционирования предприятия и не предусмотрены в утвержденной 
программе финансово- хозяйственной деятельности предприятия.
3.5.По ходатайству руководителя муниципального унитарного предприятия с 
обоснованием и расчетами, предоставляется полное (частичное) освобождение от 
уплаты части прибыли в случаях:
-предоставления плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
подтверждающего развитие предприятия;
-капитального вложения в имущество муниципального образования, находящееся 
в хозяйственном ведении с подтверждающим отчетом о вложениях;
-покрытия убытков прошлых лет с предоставлением бухгалтерского баланса с 
отметкой налогового органа.
3.6.0УМИ предоставляет в отдел финансов администрации уточненные данные о 
размере части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет или освобождению 
от перечисления, для внесения изменений в бюджет текущего года.

4. Налоговый период
4.1. Налоговым периодом признается календарный год.

5. Сроки уплаты части прибыли муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей

5.1. Перечисление части прибыли производится муниципальным унитарным 
предприятием по истечении налогового периода не позднее 15 июня текущего 
года.

6. Ответственность

6.1. В случае нарушения сроков перечисления части прибыли в бюджет, а также в 
случае ее неполного перечисления либо выявления фактов занижения размеров 
части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет, муниципальное унитарное 
предприятие уплачивает пеню в размере 1/300 действующей на момент 
перечисления ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, за каждый день просрочки от суммы части прибыли, подлежащей 
перечислению.
6.2. Ответственность за полноту и своевременность предоставления отчетности и 
перечисления части прибыли в бюджет возлагается на руководителя 
муниципального унитарного предприятия.

Приложение



Расчет планового задания по размеру части прибыли предприятия, подлежащей 
перечислению в бюджет в ______ год

(период)

(наименование муниципального унитарного предприятия)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение
показателя

Размер части прибыли, подлежащей 
перечислению в бюджет

очередной
финансовый

год

1 ГОД
планового

периода

2 год
планового

периода
1 .Норматив 
части прибыли, 
подлежащей 
перечислению 
в бюджет

%

2.Чистая 
прибыль тыс.руб. X

Руководитель предприятия ____________________  _____________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер предприятия _______________  ______________
(подпись) (Ф.И.О.)


