
 

 

Вносится главой  

Администрации  

города Костромы 

Проект 

 

  
№ 

 

 

 Об утверждении Порядка отчисления части чистой прибыли 

муниципальных унитарных предприятий города Костромы в 

бюджет города Костромы 

 

 

В соответствии со статьями 41, 42, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 2 статьи 17 Федерального закона от 14 ноября 2002 года     № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», руководствуясь статьями 29 и 

55 Устава муниципального образования городского округа город Кострома, Дума города 

Костромы 

Р Е Ш И Л А : 

1. Утвердить прилагаемый Порядок отчисления части чистой прибыли муниципальных 

унитарных предприятий города Костромы в бюджет города Костромы. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава города Костромы             Ю. В. Журин 

"____" _________ 2020 года 
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УТВЕРЖДЕН 

решением Думы города Костромы 

от «___» _________ 2020 года № ____ 

 

 

ПОРЯДОК 

отчисления части чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий города 

Костромы в бюджет города Костромы 

 

Статья 1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок отчисления части чистой прибыли муниципальными 

унитарными предприятиями города Костромы в бюджет города Костромы (далее – Порядок) 

разработан в целях повышения эффективности использования муниципального имущества и 

обеспечения поступления в бюджет города Костромы части чистой прибыли муниципальных 

унитарных предприятий города Костромы (далее - муниципальных унитарных предприятий). 

2. Главный администратор доходов бюджета города Костромы от поступления части 

чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий (далее – главный администратор 

доходов) определяется Администрацией города Костромы. 

3. Объектом отчислений является чистая прибыль муниципальных унитарных 

предприятий. Под чистой прибылью понимается прибыль муниципального унитарного 

предприятия, остающаяся после уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей. 

4. Плательщиками отчислений являются муниципальные унитарные предприятия 

города Костромы. 

5.  Отчетным периодом, за который подлежит перечислению в бюджет города 

Костромы часть чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий, является 

календарный год. 

 

Статья 2. Порядок определения размера части чистой прибыли и срока уплаты 

платежа 

 

1. Размер части чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей перечислению в бюджет 

города Костромы, устанавливается Думой города Костромы. 

2. Сумма отчислений от чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города 

Костромы, исчисляется муниципальными унитарными предприятиями самостоятельно на 

основании данных бухгалтерской отчетности с учетом установленных размеров отчислений. 

3. Расчеты по отчислениям от чистой прибыли в бюджет города Костромы по итогам 

отчетного периода представляются муниципальными унитарными предприятиями в 

уполномоченный Администрацией города Костромы орган (далее – уполномоченный орган 

Администрации) не позднее 25 марта года, следующего за отчетным, по форме, согласно 

приложению к настоящему Порядку, с приложением бухгалтерской отчетности 

муниципального унитарного предприятия за соответствующий отчетный период.  

4. Уполномоченный орган Администрации в пятидневный срок со дня поступления от 

муниципального унитарного предприятия документов, указанных в части 3 настоящей 

статьи, сверяет показатель «чистая прибыль», приведенный в расчетах по отчислениям от 

чистой прибыли в бюджет города Костромы с представленной муниципальным унитарным 



 

 

предприятием бухгалтерской отчетностью и направляет указанные расчеты главному 

администратору доходов с отметкой о согласовании.  

5. Уплата отчислений от чистой прибыли производится муниципальными унитарными 

предприятиями по итогам отчетного периода в срок не позднее 1 июня года, следующего за 

отчетным. 

В случае, если муниципальным унитарным предприятием за отчетный период получен 

убыток, платеж, предусмотренный настоящим пунктом, не осуществляется. 

6. Отчисления от чистой прибыли подлежат перечислению в бюджет города Костромы 

через Управление Федерального казначейства по Костромской области. 

 

Статья 3. Предоставление отсрочки по уплате части чистой прибыли 

 

1. В случае отсутствия или недостаточности у муниципального унитарного 

предприятия денежных средств для своевременного перечисления в бюджет города 

Костромы платежа, предусмотренного частью 5 статьи 2 настоящего Порядка, 

муниципальное унитарное предприятие может обратиться в уполномоченный орган 

Администрации с заявлением о предоставлении отсрочки по уплате части чистой прибыли в 

бюджет города Костромы. 

2. К заявлению, указанному в части 1 настоящей статьи, прилагаются документы, 

обосновывающие необходимость и причины предоставления отсрочки уплаты части чистой 

прибыли в бюджет города Костромы (финансово-экономическое обоснование, бухгалтерская 

отчетность за отчетный период, расчеты по отчислениям от чистой прибыли в бюджет города 

Костромы по итогам отчетного периода и иные документы).  

3. Уполномоченный орган Администрации в течение пяти рабочих дней со дня 

поступления от муниципального унитарного предприятия заявления о предоставлении 

отсрочки по уплате части чистой прибыли в бюджет города Костромы и прилагаемых к нему 

документов, рассматривает указанные документы и направляет их курирующему 

заместителю главы Администрации города Костромы для принятия соответствующего 

решения. 

4. Решение о предоставлении (не предоставлении) отсрочки уплаты части чистой 

прибыли в бюджет города Костромы принимается курирующим заместителем главы 

Администрации города Костромы на основании заявления муниципального унитарного 

предприятия, рекомендаций балансовой комиссии по рассмотрению вопросов финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Костромы 

(далее – балансовая комиссия) в форме распоряжения. 

5. Решение о предоставлении (не предоставлении) отсрочки уплаты части чистой 

прибыли в бюджет города Костромы подлежит принятию в срок не позднее 30 дней со дня 

поступления документов, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи в уполномоченный 

орган Администрации, и должно содержать срок отсрочки уплаты части чистой прибыли в 

бюджет города Костромы (в случае принятия решения о предоставлении отсрочки), но не 

позднее 25 декабря текущего финансового года. 

О принятом решении уполномоченный орган Администрации уведомляет 

муниципальное унитарное предприятие в течение пяти дней со дня его принятия. 

 

Статья 4. Снижение размера подлежащей уплате части чистой прибыли 

 

1. Думой города Костромы с учетом рекомендаций балансовой комиссии 

принимается решение о снижении размера части чистой прибыли, полученной 



 

 

муниципальным унитарным предприятием и подлежащей перечислению в бюджет города 

Костромы, в случаях: 

1) наличия в утвержденной инвестиционной программе муниципального унитарного 

предприятия мероприятий, источником финансирования которых является чистая прибыль; 

2) снижения дебиторской задолженности муниципального унитарного предприятия, 

при соответствии муниципального унитарного предприятия одному из следующих критериев 

за отчетный период: 

наличие непокрытого убытка прошлых лет на конец отчетного периода (отрицательное 

значение строки 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского 

баланса муниципального унитарного предприятия); 

наличие задолженности бюджета города Костромы перед муниципальным унитарным 

предприятием в размере свыше суммы прибыли, подлежащей перечислению в бюджет города 

Костромы; 

реализация муниципальным унитарным предприятием инвестиционных проектов, 

направленных на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов 

капитального строительства, не обеспеченных тарифными источниками финансирования; 

3) наличия доходов в виде дополнительной платы к тарифу за услуги по приему 

сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации города Костромы, а также 

платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения; 

4) наличия доходов в виде платы за подключение (технологическое присоединение) 

объектов капитального строительства, в том числе застройщиков, к сетям инженерно-

технического обеспечения (централизованным системам холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, системам теплоснабжения); 

5) погашения муниципальным унитарным предприятием кредиторской задолженности 

перед Администрацией города Костромы. 

2. Проект решения Думы города Костромы о снижении размера части чистой прибыли, 

полученной муниципальным унитарным предприятием и подлежащей перечислению в 

бюджет города Костромы, разрабатывается уполномоченным органом Администрации.  

В пояснительной записке к проекту решения Думы города Костромы о снижении 

размера части чистой прибыли, полученной муниципальным унитарным предприятием и 

подлежащей перечислению в бюджет города Костромы, должна быть отражена информация 

об утвержденном и фактически достигнутом муниципальным унитарным предприятием 

значении за отчетный период показателя «Чистая прибыль», а также ссылка на одно из 

приведенных в части 1 настоящей статьи оснований для снижения размера части чистой 

прибыли. 

 

 

Статья 5. Отчетность 

 

1. Уполномоченный орган Администрации ежегодно в срок до 25 апреля года, 

следующего за отчетным, представляет главному администратору доходов информацию об 

итогах работы муниципальных унитарных предприятий за отчетный период, сводные данные 

отчетности, а также предложения по объему поступлений в бюджет города Костромы части 

чистой прибыли на очередной финансовый год и плановый период. 

2. По итогам отчетного периода главный администратор доходов в срок до 15 июня 

года, следующего за отчетным, представляет в уполномоченный орган Администрации 

информацию о начисленных и уплаченных суммах отчислений от чистой прибыли в бюджет 

города Костромы. 



 

 

 

Статья 6. Ответственность и контроль 

 

1. Ответственность за достоверность данных о результатах финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных унитарных предприятий, правильность исчисления и 

своевременность уплаты в бюджет города Костромы отчислений от чистой прибыли 

муниципальных унитарных предприятий, предоставление отчетности несут руководители 

муниципальных унитарных предприятий. 

2. Учет и контроль за правильностью исчисления и своевременностью уплаты 

платежей в бюджет города Костромы осуществляет главный администратор доходов. 

 

  



 

 

 

Приложение  

к Порядку отчисления части чистой прибыли 

муниципальных унитарных предприятий в 

бюджет города Костромы 

 

РАСЧЕТ 

части чистой прибыли муниципального унитарного 

 предприятия города Костромы 

______________________________________________________, 
(наименование муниципального унитарного предприятия) 

подлежащей перечислению в бюджет города Костромы за ____ год 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Сумма 

1. Чистая прибыль, полученная за отчетный год (строка 

190 отчета о прибылях и убытках) 

руб.  

2. Доля чистой прибыли, подлежащая перечислению в 

бюджет города Костромы (норматив отчислений) 

%  

3. Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в 

бюджет города Костромы за год (стр. 1 x стр. 2 / 100) 

руб.  

4. Подлежит перечислению (возврату) за _______ год 

(стр. 3 - стр. 4) 

руб.  

 

Руководитель предприятия______________________________________________ 

 

 

Главный бухгалтер____________________________________________________ 
 


